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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена на основе нормативных документов: 
• Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию  (профильный уровень 

/Сборник нормативных документов. Обществознание. // Дрофа, 2007г./ 
• Программы общеобразовательных учреждений: обществознание 6-11 классы. – М., Просвещение, 2010. 
• Авторской программы Л.Н. Боголюбова Обществознание, 10-11 классы. Профильный уровень, – М., 

Просвещение, 2010. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 п.2 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников» 
 
 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; календарно-тематическое планирование, календарно-
тематическое планирование, ключевые слова,  перечень учебно-методических средств обучения. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 
литературы и др. 
 

Цели 
Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 
защите правопорядка в обществе. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
Примерная программа среднего (полного) образования по обществознанию предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования 
являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 
объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
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- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера;  
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 
данный учебный предмет. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования 
или будущей профессиональной деятельности. 
 
Для реализации программы используется: 
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1.Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Обществознание. М., Просвещение, 2009 г.  учебник Профильный 
уровень.  
2. Обществознание. Практикум: пособие для 11 класса общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М., 
Просвещение, 2008 г. 
 
Количество учебных часов в год - 102   
Количество учебных часов в неделю - 3  
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Прохождение  программы  
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Отметка о выполнении 

Всего  Теоретическая  Практическая  

1 полугодие 48 39 9    

2 полугодие 54 41 13    

Всего 102 80 22    
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Учебно-тематический план 
 

 

№ Тема Количество 
часов 

Теория Практика 

1. Тема 1.  
Социальное развитие современного общества. 

 
32ч. 

 
25 

 
7 

2. Тема 2. 
 Политическая жизнь современного общества. 

 
32ч. 

 
26 

 
6 

3. Тема 3. Духовная культура. 20 ч. 15 5 
4. Тема 4.  

Современный этап мирового развития. 
 

12 ч. 
 

10 
 
2 

5. Резерв учебного времени.  6 ч. 3 3 
 ВСЕГО 102 80 22 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

 
Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 
• основные социальные институты и процессы; 
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания. 
 
Уметь 
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,  институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
• осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 
публицистических); 

• анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 
сопоставлять различные научные подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 
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•  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
• формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 
•   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
•   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и общества. 
          
Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными 

институтами 
•  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской  

позиции, 
• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  ценностей, лежащих в 

основе Конституции Российской Федерации; 
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 
• нравственной оценки социального поведения людей; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

данный учебный предмет. 
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Календарно - тематическое планирование 
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Тема  Количество 
часов по 

теме 

Практическая часть Примечание  

тест к/р 

1   Тема 1.  
Социальное развитие современного общества. 

     
     32ч. 

   

  1 Структура общества. Введение. 1   Общество 
  2 Социальная структура и социальные отношения. 1   Структура 

общества 
  3 Социальные группы, их классификация. 1   Классы, люмпены 
  4 Маргинальные группы. Социальные отношения. 1 1  Маргиналы 
  5 Социальные институты. 1   Социальные 

институты 
  6 Социальная стратификация и мобильность. 1   Стратификация, 

Социальная 
мобильность 

  7 Роль экономики в жизни общества. 1   Экономика, 
уровень жизни 

  8 Экономика и политика. Экономика и культура. 1   Политика 
  9 Социальные статусы и роли. 1 1  Приобретённый 

статус, престиж, 
имидж 

  10 Ролевое поведение. Ролевой конфликт. 1   Социальная роль, 
ролевой конфликт 

  11 Социальные ценности и нормы. 1   Мораль,социализа
ция 

  12 Роль права в жизни общества. 1   право 
  13 Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 1 1  Правонарушение, 
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преступление,  
  14 Социальные последствия отклоняющегося поведения. 1   Отклоняющееся 

поведение 
  15 Социальное сотрудничество. 1   Социальные 

интересы, 
сотрудничество 

  16 Социальный конфликт и пути его разрешения. 1 1  Социальный 
конфликт 

  17 Этническое многообразие современного мира. 1   Этнос, народность 
  18 Этнокультурные традиции и ценности. 1   Традиции, 

менталитет 
  19 Межнациональное сотрудничество и конфликты. 1   Конфликт, 

сотрудничество 
  20 Конституционные основы национальной политики России. 1   Нация, 

конституция 
  21 Демографическая ситуация в России и в мире. 1 1  Демография 
  22 Демографическая политика в России. 1   Демографическая 

политика 
  23 Семья и брак, как социальные институты. 1   Семья, брак 
  24 Тенденции развития семьи в современно мире. 1   Национальные 

проекты, 
государственные 
пособия 

  25 Культура бытовых отношений. 1   Бытовые интересы 
  26 Материально-вещественная среда обитания человека. 1 1  Среда обитания 
  27 Молодежь как социальная группа. 1   Молодежь 
  28 Молодёжь в современном обществе. 1   молодёжная 

субкультура 
  29 Проблемы молодёжи в современной России. 1   Социальные 

проблемы 
  30 Тенденции развития социальных отношений в России. 1    национальные 

отношения 
  31 Конституционные основы социальной политики РФ. 1   Конституция, 
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социальные 
отношения 

  32 Социальное развитие современного общества.  1  1 Тестирование в 
форме ЕГЭ 

   Тема 2. 
 Политическая жизнь современного общества. 

   
   32ч. 

   

  33 Политическая система, её структура и функции 1   Политическая 
система 

  34 Типы политических режимов. 1 1  Демократия, 
авторитаризм, 
тоталитаризм 

  35 Государство в политической системе. 1   Государство, 
бюрократия 

  36 Современная государственная служба, её задачи. 1   Государственная 
служба 

  37 Демократия, её основные ценности и признаки. 1   Демократия, 
плюрализм 

  38 Развитие парламентаризма в России. 1   Парламентаризм 
  39 Выборы в демократическом обществе. 1   Непосредственная 

демократия, 
выборы 

  40 Избирательная компания. 1 1  Избирательная 
система: 
мажоритарная, 
пропорциональная 

  41 Человек в политической жизни. 1   Политическое 
участие 

  42 Понятие политической культуры. 1   Политическая 
культура 

  43 Роль личности в политике. 1   Личность 
  44 Гражданское общество и правовое государство. 1   Гражданское 

общество 
  45 Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти. 
1   Институты власти, 

публичная власть 
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  46 Политическая идеология. 1   Идеология, 
консерватизм, 
либерализм, 
коммунизм, 
фашизм 

  47 Политическая психология и политическое поведение. 1   Политическая 
психология,  

  48 Политические партии  и движения. 1   Политические 
партии, движения 

2  49 Становление многопартийности в России. 1   Политический 
плюрализм 

  50 Сетевые структуры в политике. 1 1  Сетевые 
структуры 

  51 Политическое лидерство. 1   Лидер, имидж 
  52 Группы давления (лоббирование). 1   Лоббирование 
  53 Политические элиты. Элита и контрэлита. 1   Политическая 

элита, контрэлита 
  54 Особенности формирования элит в современной России. 1    
  55 Истоки и опасность политического экстремизма. 1   Экстремизм 
  56 Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях. 
1   Политический 

терроризм 
  57 Политический конфликт, его причины. 1   Политический 

конфликт 
  58 Пути урегулирования политических конфликтов. 1 1   
  59 Место и роль СМИ в политической жизни. 1   СМИ 
  60 Влияние СМИ на избирателя. 1 1  Достоверная 

информация 
  61 Политический процесс, его формы. 1   Политический 

процесс 
  62 Особенности политического процесса в современной 

России. 
1   Политические 

системы 
  63 Современный этап политического развития России. 1    
  64 Политическая жизнь современного общества.  1  1 Тестирование в 
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форме ЕГЭ 
   Тема 3. Духовная культура.    20ч.    
  65 Духовное развитие общества. 1   Духовная 

культура 
  66 Многообразие и диалог культур. 1   Диалог культур, 

толерантность 
  67 Духовная жизнь людей. Менталитет. 1   Духовные 

потребности, 
мировоззрение 

  68 Высшие духовные ценности. Патриотизм. 
Гражданственность. 

1 1  Патриотизм, 
гражданственност
ь 

  69 Мораль и нравственность. 1   Мораль, 
нравственность 

  70 Нравственная культура. 1 1  Нравственная 
культура 

  71 Социальная и личная значимость образования. 1   Образование: 
  72 Роль и значение непрерывного образования в современном 

обществе. 
1   полное (среднее), 

профессиональное 
образование 

  73 Наука  и современное общество. 1   Наука 
  74 Функции современной науки. 1   Этика науки 
  75 Роль религии в жизни общества. 1 1  Мировые рилигии 
  76 Мировые религии. Религии в современном мире. 1   Буддизм, 

христианство, 
ислам 

  77 Межконфессиональные отношения. 1   Конфессии 
  78 Искусство. Виды и жанры искусства. 1   Искусство 
  79 Миф и реальность современного искусства. 1   Миф 
  80 Массовая культура. 1   Массовая 

культура 
  81 Роль телевидения в культурной жизни общества 1 1  СМИ 
  82 Освоение и сохранение  человечеством  ценностей 1   Культурные 
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отечественной и мировой культуры. ценности 
  83 Роль духовной культуры в общественном развитии. 1    
  84 Духовная культура.  1  1 Тестирование в 

форме ЕГЭ 
   Тема 4.  

Современный этап мирового развития. 
     
   12 ч. 

   

  85 Многообразие современного мира. 1   Цивилизация 
  86 Особенности традиционного общества. 1   Традиционная 

цивилизация 
  87 Основные тенденции развития современного общества. 1   Постиндустриальн

ое общество 
  88 Достижения и противоречия западной цивилизации. 1   Информационное 

общество 
  89 Кризис индустриальной цивилизации. 1   Индустриальная 

цивилизация 
  90 Целостность и противоречивость современного мира. 1   Глобализация 
  91 Глобальные проблемы современности. 1 1  Глобальные 

проблемы 
  92 Глобализация и её последствия. 1   Антиглобализация 
  93 Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 
1   Гуманизм 

  94 Социально-гуманитарные последствия перехода к 
информационной цивилизации. 

1   Альтернативные 
пути развития 

  95 Возможные перспективы будущего человечества. 1   Политическое 
сознание 

  96 Современный этап мирового развития.  1  1 Тестирование в 
форме ЕГЭ 

   Резерв учебного времени.  
 

    6 ч.    

  97 Глобальный мир: вызовы и задачи.  1    
  98 Итоги развития современного общества.  1 1  Тестирование в 

форме ЕГЭ 
  99 Глобализация современного общества.  1    
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  100 Глобальная безопасность в 21 веке.  1 1   
  101 Сила оружия в современном мире. 1 1   
  102 Общество и человек в 21 веке.  1    
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Ключевые слова
Общество 
Культура (народная, массовая, элитарная) 
Культурология 
Наука 
Паранаука 
Структура общества 
Социальная система 
Социальные институты 
Стратификация 
Самодостаточность 
Интеграция 
Общественные потребности 
Преступность 
Социальная опасность 
Антропогенез 
Агностицизм 
Гносеологиям 
Возрождение 
Этнос 
Народ 
Нравы 

Национальное самосознание 
Духовность 
Нормы морали 
Идеал 
Истина (относительная, абсолютная) 
Патриотизм 
Гражданственность 
Гражданин 
Семья 
Брак 
Сенсуализм 
Мировоззрение 
Потребность 
Цель 
Макиавелли 
Мотив 
Мораль 
Мышление 
Право 
Система права 
Отрасли права 

Институт права 
Нормативно-правовой акт 
Источники права 
Естественное право 
Правоотношения 
Юридическая ответственность 
Конституционный суд 
Судебная система 
Конституционное право 
Социальные институты 
Избирательное право 
Многопартийность 
Политическая культура 
Правовая культура 
Правосознание 
Правомерное поведение 
Преступление 
Уголовное наказание 
Чувственное познание 
Уровень жизни 

Личность 
Сознание 
Самосознание 
Субъект 
Объект 
Обычай 
Светское сознание 
Религия 
Республика (президентская, парламентская) 
Рационализм 
Власть 
Политика 
Политология 

Политические институты 
Политические отношения 
Политический режим 
Политическая сфера 
Правовое государство 
Плюрализ
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Литература: 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных документов. 
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А. И. Матвеев и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. — М.: Просвещение, 2008. – 349 с.  
Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288(обществознание) 4.ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. 
Эффективная методика – М.: «Экзамен», 2007. -351с. 5.Конституция РФ  
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.  
Программно – методические материалы: Обществознание. 10-11 кл. / сост. Т.И. Тюляева. – М.: Дрофа,2001.  
Сборник законов РФ. 
Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тестированию. – М.: ИКЦ 
«МарТ», 2008.  
Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2. 11 кл./ 
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 
Просвещение,2004. 
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http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 
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