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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса обществознания в 11 классе разработана в соответствии с требованиями :  
1. Федерального государственных образовательных стандартов основного общего ( среднего образования), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 № 413. ( в редакции от 23. 05 2015) 
2. Основной образовательной программы МБОУ « Старокрымский УВД №3 « Школа – лицеи».  
3. Программы общеобразовательных учреждений Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2019. 
4. Методическими рекомендациями КРППО « Об особенностях преподавания обществознания в 2021 – 2022 учебном году». 

Ориентирована на базовый учебник: Обществознание, 11 класс, Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, под ред. 
Л.Н.Боголюбова, - М.: Просвещение, 2014. 
Программа соответствует учебному плану МБОУ « Старокрымский УВК №3 « Школа – лицей №.3.Расчитана  на 68 часов ( 2 раза 
в неделю ) 
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Планируемые результаты  
 
Личностными результатами обучения истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 • изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;  
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох;  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 
процессе формирования многонационального российского народа;  
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);  
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;  
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);  
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  
Метапредметными результатами освоения истории являются: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;  
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения действий;  
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 
соотносить свои действия с планируемы- ми результатами;  
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 
другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 
учителя);   
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 
(под руководством педагога);  
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  
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• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для 
классификации и обобщения;  
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
Предметными результатами освоения истории являются: 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 
письменных работ;  
• использовать ИКТ - технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;  
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы;  
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.  
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания 
современного общества;  
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;  
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;  
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;  
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  
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Содержание учебного предмета 

Тема 1. Проблемы социально – политического развития общества.  (18) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Выбор в условиях альтернативы и ответственность. 
Властные отношения. Политика, Политическая система. Государственное управление. Коррупция. 

Государство. Суверенитет. Функции государства. Формы государства. Федеративное устройство. Сепаратизм. 
Политический режим. Типология политических режимов. Недемократические режимы. 
Демократия. Выборы и избирательные системы. Разделение властей. Парламентаризм. Правовое государство и гражданское 

общество. Местное самоуправление. 
Политические партии. Многопартийность. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения. 
Политическое лидерство. Политические элиты. 
Взаимоотношения государств. Конфликты и сотрудничество. Причины и последствия войн. Национальная безопасность. 

Международные политические организации. 
Политическое участие. Политическая психология и политическое поведение. Экстремизм. Терроризм. Политическая культура 

личности. 
Тема 2. Правовое регулирование общественной жизни.  (23 ч) 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Система права. Закон. Правоотношения. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданин РФ. Права и свободы человека и гражданина. 
Система российского законодательства. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Отрасли права. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правосознание. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Механизмы защиты прав человека. Презумпция невиновности. Судебная система в РФ. Судебное разбирательство. 
Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Понятия юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. 

Право собственности и его зашита. Права потребителя. 
Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности, ответственность работника и работодателя. Трудовой кодекс РФ. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профессиональные союзы. 
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Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовный кодекс РФ. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 
Международное гуманитарное право. 
Тема 3. Духовная жизнь общества.  (10 ч) 
Понятие «культура». Материальная и духовная культура. Культура и цивилизация. 
Многообразие и формы культуры. Мировая и национальная культуры. Диалог культур. 
Ценности и идеалы. Социальные нормы. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Мораль. Добро и зло. Долг и совесть. Законы и правила нравственности. Моральный выбор. Самооценка. 
Образование и наука. Образование и самообразование. Возрастание роли науки в современном обществе. 
Религия, ее функции и нормы. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Свобода совести. 
Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Манипулирование сознанием и способы 

противодействия. 
 
Тема 4. Экономика  14 часов. 
Роль экономики в жизни общества. Экономическая система и её функции. Рынок и рыночные структуры. Факторы производства. 

Роль государства в экономике. Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 
Тема №5. Повторение материала за курс обществознания в 11 классе        3 ч.  
Правовое регулирование общественной жизни.  Духовная жизнь. Многообразие и формы культуры. Религия. Образование. Искусство. 
Материальная и духовная культура. Рынок и рыночные структуры. 
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Тематическое планирование 
 

№№ 
П.П 

           
                   Разделы темы 

                     
Учебные часы Практическая часть 

1 Тема №1. Проблемы социально – политического 
развития общества. 

18  

2 Тема №2. Правовое регулирование общественной 
жизни. 

23  

3 Тема №3. Духовная жизнь 10  
4 Тема №4. Экономика 14  
5 Тема №5. Повторение материала за курс 

обществознания в 11 классе. 
3 Тесты 3 часа  

6 Итого 68 3 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

    Тема №1. Проблемы социально – политического развития общества.    18 ч. 

1   Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
2   Выбор в условиях альтернативы  и ответственности. 
3   Демографическая ситуация в РФ.  Проблема неполных семей. 
4   Политическая власть .Государство как главный институт политической системы. 
5   Гражданское общество и правовое государство. 
6   Формы правления, политические режимы, государственное устройство. 
7   Демократия, её основные ценности и признаки. 
8   Политическая идеология, её роль в жизни общества. 
9   Политические партии и движения. 
10   Лидеры и элита в политической жизни. 
11   Выборы в демократическом обществе. 
12   СМИ в политической жизни общества. 
13   Политическая социализация. 
14   Политическое поведение и политическое участие. 
15   Человек в политической жизни. 
16   Виды, пути и механизмы урегулирования политических конфликтов. 
17   Политические процессы  его формы. 
18   Повторение темы: Проблемы социально – политического развития общества. 

 Тема №2. Правовое регулирование общественных отношений.    23 ч. 
19   Гуманистическая роль естественного права. 
20   Тоталитарное правовое отношение. 
21   Происхождение права. Его формы и структура. 
22   Правонарушения и юридическая ответственность. 
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23   Основы конституционного права РФ. 
24   Российская Федерация, её субъекты. 
25   Государственный механизм РФ и его принципы. 
26   Местное самоуправление. 
27   Правосудие в современной России. 
28   Правоохранительные органы и правозащитные организации. 
29   Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
30   Основы административного права РФ. 
31   Особенности административной юрисдикции. 
32   Основы уголовного права РФ. 
33   Особенности уголовного процесса. 
34   Основы трудового права. 
35   Основы гражданского права. 
36   Основные правила и принципы гражданского процесса. 
37   Основы семейного права. 
38   Международные документы по правам человека. 
39   Международная защита прав человека в условиях военного и мирного времени. 
40   Правовая культура. 
41   Повторение темы: Правовое регулирование общественных отношений. 

 Тема №3. Духовная жизнь.    10 ч. 
42   Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 
43   Искусство. 
44   Наука. 
45   Социальная и личностная значимость образования. 
46   Роль религии в жизни общества. Мировые рлигии. 
47   Мораль. Нравственная культура. 
48   Тенденции духовной жизни современной России. 
49   Ценности и идеалы. Социальные нормы. 
50   Патриотизм и гражданственность. 
51   Повторение темы: Духовная жизнь. 

Тема №4. Экономика.      14 ч. 
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52   Роль экономики в жизни общества. 
53   Экономическая система и её функции. 
54   Рынок и рыночные структуры. 
55   Факторы экономического роста. Факторы производства. 
56   Роль фирмы в экономике. Конкуренция и монополия. 
57   Финансовый рынок. Кредитование: его роль в современной экономике. Плюсы и минусы. 
58   Как открыть своё дело. 
59   Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
60   Роль государства в экономике. 
61   Налоги. Госбюджет, формирование и исполнение.  Государственный долг. 
62   Инфляция, виды, причины, последствия. 
63   Безработица, виды, причины, последствия. 
64   Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 
65   Повторение темы: Экономика. 

Тема №5.Повторение.  Тесты. (3 ч) 
66   Повторение . Правовое регулирование общественной жизни.. 
67   Повторение. Духовная жизнь. Религия. Образование. Искусство. 
68   Повторение. Рынок и рыночные структуры.. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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