
Документ подписан электронной подписью. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

п. Восток, Красноармейского района, Приморского края. 

 

Рассмотрено: 

Протокол 

ШМО__________ 

№____от «__»____2022г. 

 

Согласовано: 

Протокол метод совета 

№___от «___»____2022г. 

 

Утверждено: 

Приказ №__ от «__»___2022г. 

Директор МКОУ «СОШ№31» 

_____________Мазур З.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Обществознание 11 класс 

(Базовый уровень) 

Срок реализации 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - составитель 

Герасименко Н.Н. учитель истории, обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе  

-Федерального закона от 29.12.2012г № 273 ФЗ «»Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Минпросвещения от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – начальным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021года»; 

-приказа Минобрнауки от 17.12.2010г №1897 «ОБ утверждении ФГОС» основного общего 

образования»; 

-СП 2.4.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020г №»28; 

-Сан.Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

-Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г 

№254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020г). 

-Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п. Восток. 

 

УМК: Обществознание. М.:Просвещение.,2021г, Л.Н.Боголюбова А.Ю.Лабезникова.  

 

Цель: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

Задачи:  

-формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

-овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

-овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

-формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире. 

Содержание  курса 

Тема 1. Экономическая сфера (22 часа). 

Тема 2. Социальная сфера (14 часов) 

Тема 3. Политическая сфера (18 часов) 

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
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-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

-Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

-Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

-Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-Работать в соответствии с предложенным планом; 

Коммуникативные УУД: 

-Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

-Оценивать работу одноклассников. 

Функциональная грамотность. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать информацию и - критически оценивать ее содержание; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Региональный  компонент: 

Формирование и развитие исторического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к местной среде; 

- выражать свое отношение к историческим событиям во взаимосвязи с Историей ПК через 

сочинения, проектные работы. 

-Выделять главное, существенные признаки понятий; 

-Устанавливать причинно-следственные связи; 

-Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-Классифицировать информацию по заданным признакам; 

Выпускник научится:  

-раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; конкретизировать 

примерами основные факторы производства и факторные доходы;  объяснять механизм 

свободного ценообразования,  

-приводить примеры действия законов спроса и предложения;  

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

-различать формы бизнеса;  

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

-наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

-характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

-анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя 

 

Глоссарий: 

1.Функциональная грамотность. 

2.Региональный компонент. 

3. Проектные работы. 

 

 

Приложение 1 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

 

№ Наименование разделов Часы Уроки с «включением» 

   ФГ РК Проекты 

1 Экономическая жизнь общества 22 1   

2 Социальная сфера 14 2  2 

3 Политическая жизнь общества 18 1   

4 Приморье во второй половине 20в 4  4  

5 Итого 68    

 

 

Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п./п. 

Дата Кол-

во 

уроков 

Тема Форма контроля 

Экономическая жизнь общества 

1,2  2 Роль экономики в жизни общества  

3,4  2 Экономика: наука и хозяйство.  

5,6  2 Экономический рост и развитие.  

7,8  2 Рыночные отношения в экономике.  

9,10  2 ФГ. Фирма в экономике.  

11,12  2 Финансовый рынок  

13,14  2 Экономика и государство.  

15,16  2 Финансовая политика государства.  

17,18  2 Занятость и безработица  

19,20  2 Мировая экономика.  

21,22  2 Экономическая культура.  

23  1 Повторение и обобщение Тест 

25  1 Словарь понятий. Практическая 

работа 
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26,27  2 Социальная структура общества  

28,29  2 Социальные нормы и отклоняющее 

поведение. 

 

30,31  2 ФГ. Нации и межнациональные 

отношения 

 

32,33  2 ФГ. Семья и брак  

34,35  2 ФГ.Гендер как научное понятие.  

36,37  2 Молодежь в современном обществе.  

38,39  2 Демографическая ситуация в 

современной России 

 

40  1 Повторение и обобщение КР 

41  1 Проектные работы  «Дом, в 

котором мы живем» 

Практическая 

работа 

42,43  2 Политика и власть  

44,45  2 Политическая система  

46,47  2 Гражданское общества и правовое 

государство. 

 

48,49  2 Демократические выборы.  

50,51  2 Политические партии и партийные 

системы 

 

52,53  2 ФГ. Политическая элита и 

политическое лидерство 

 

54,55  2 Политическое сознание  

56,57  2 Политическое поведение  

58,59  2 Политический процесс и культура 

политического участия. 

 

60  1 Повторение и обобщение Тест 

61  1 Словарь понятий Практическая 

работа. 

62,63  2 Гражданское право. Общие 

положения гражданского права. 

 

64  1 Семейное право  

65  1  Права и обязанности и 

ответственность членов семьи 

 

66  1 Развитие Приморского края во 

второй половине 20в. 

 

67  1 Культурная жизнь Приморья в 1950г 

– 1980г 

 

68  1 Приморский край на рубеже 21в  
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