Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018г. №317 – ФЗ);
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с изменениями);
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования» (с изменениями);
 приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
(с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24
ноября 2015 г.)
 приказом Департамента образования и науки Брянской области от 13.04.2020 г.
№468 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской
области на 2020 – 2021 учебный год».
-учебным планом МБОУ «Житнянская СОШ» на 2020-2021 учебный год,
- календарным учебным графиком «Житнянская СОШ» на 2020-2021 учебный год.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы
Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой «Обществознание». М. Просвещение.
2010г. Данная программа полностью соответствует авторской программе.
Рабочая программа предусматривает 70 часов для изучения курса обществознания в 11
классе, 2 часа в неделю.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста.
2. Планируемые результаты
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
 объяснять
взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в
различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей.
Содержание программы учебного предмета.
Раздел 1. Человек и экономика.
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика основа
жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и
политики.
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта.
Культура производителя и потребителя.
Раздел 2. Проблемы социально – политической и духовной жизни.
Свобода в деятельности человека. Общественное сознание. Политическое сознание.
Политическое поведение. Политическая элита и политическое лидерство.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных
отношений.
.
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений.
Гуманистическая роль естественного права. Законотворческий процесс в Российской
Федерации. Современные подходы к пониманию права. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Современное российское законодательство. Основы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного права. Процессуальное
право. Правовая защита природы.
Международная защита прав человека.

Тематическое планирование по обществознанию 11 класс. (70 часов).

№
п/п
урока

Наименование раздела.
Тема урока.

Колич
ество
часов.

1-2
3-4
5
6
7
8

Раздел. 1. Экономика.
Экономика: наука и хозяйство.
Экономический рост и развитие.
Фирмы в экономике.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Рыночные отношения в экономике.
Становление рыночной экономики в России.

27
2
2
1
1
1
1

9

Организационно-правовые формы предпринимательства.

1

10

Правовые основы предпринимательской деятельности.

1

11
12

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса.
Основные принципы менеджмента.

1
1

13

Основы маркетинга.

1

14
15

Роль государства в экономике.
Основы денежной и бюджетной политики.

1
1

16
17

Банковская система.
Финансовые институты.

1
1

18

Виды, причины и последствия инфляции.

1

19
20
21
22
23

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Безработица. Причины и экономические последствия безработицы
Мировая экономика.
Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные проблемы экономики.

1
1
1
1
1

24
25

Рынок труда.
Человек в системе экономических отношений.

1
1

26
27

Рациональное поведение производителя.
Повторение по теме: Экономика.

1
2

28

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

14
1

Демографическая ситуация в Р.Ф.
Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации. Опасность тоталитарных
сект.
Общественное и индивидуальное сознание.
Социализация индивида.
Политическое сознание.
Политическая идеология и психология.
Роль СМИ в политической жизни.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения.

1

29
30
31
32
33
34
35

1
1
1
1
1
1

36
37
38
39
40-41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61-62
63-64
65-66
67
68
69
70

Современный терроризм, его опасность.
Политическая элита.
Политическое лидерство.
Типология лидерства.
Повторение по теме: Проблемы социально-политического развития
общества.
Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений.

1
1
1
1
2

Гуманистическая роль естественного права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности.
Права и обязанности налогоплательщика
Экологическое право. Способы защиты экологических прав.
Экологические правонарушения.
Гражданское право.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право.
Правовое отношение регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство.
Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения.
Процессуальное право.
Особенности административной юрисдикции.
Гражданский процесс: основные правила и принципы.
Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века.
Повторение по теме «Право»
Повторение и контроль знаний.
Повторение по теме «Экономика»
Повторение по теме «Проблемы социально-политического развития
общества»
Повторение по теме «Правовое регулирование общественных
отношений.»
Итоговый тест.
Повторение по курсу обществознания
Повторение по курсу обществознания

1
1
1
1
1

21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
2
2
1
1
1
1

