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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28»

Рабочая программа
по учебному предмету
«Обществознание»

11 класс

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса, разработана на основе нормативных
документов:
1. Приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1312 (редакция от 31.01.2012г.) «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции.
2. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ
№576, от 21.04.2016г. приказ №459;
3. Учебный план МБОУ «СШ №28» на 2017 – 2018 учебный год;
4. Календарный учебный график МБОУ «СШ №28» на 2017 – 2018 учебный год;
5. УМК, созданного коллективом авторов под руководством Боголюбова Л.Н. и др. для 10 – 11 класса,
базовый уровень. – М.; Просвещение, 2014. Используется учебник Боголюбова Л.Н. и др.
Обществознание. 11 класс: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2016.
На изучение обществознания в 11 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю)
I. Содержание учебного предмета
1. Экономическая жизнь общества (26 ч)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры.
Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый
рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства
и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационноправовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса.
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные
операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.Экономика
потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя.
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
2. Социальная сфера (15 ч)
Социальная структура общества. Социальные нормы отклоняющееся поведение. Нации и
межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодёжь в современном
обществе. Демографическая ситуация в современной России.
3. Политическая жизнь общества (20 ч)
Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство.
Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политические элиты и
политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс
и культура политического участия.
4. Регионально-национальное содержание образования (7) часов.

Экономическая сфера в Республике Адыгея. Занятость и безработица в РА. Социальная сфера
в РА. Нации и межнациональные отношения в РА. Демографическая ситуация в РА. Политическая
система в РА. Политические партии в РА.
II. Требование к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения обществознания обучающийся должен:
Знать:
- 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
- первичного анализа и использования социальной информации;
- конспектирования текстовой информации и выделения главного;
- использования дополнительных источников социальной информации (газет, журналов,
интернет сети);
- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы;
- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий;
- монологического связного воспроизведения информации;
- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях;
- презентации собственных суждений, сообщений.
III. Тематический план
№
1
2
3
4

Количество Количество
часов
контрольных
Экономическая жизнь общества
26
1
Социальная сфера
15
1
Политическая жизнь общества
20
1
Регионально-национальное содержание образования
7
Итого:
68
3
ТЕМА

