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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по обществознанию  для 11 класса составлена на основе:  
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»; 

С учётом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5»; 

 Учебника Боголюбова  Л.Н. « Обществознание /профильный уровень/ Москва, 

Просвещение. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» на изучение обществознания на 

углубленном  уровне  в 11 классе отведено 99  часов  в год. 

 Изучение обществознания на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

-  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ; 

 -  Освоение  системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

- Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях; 

-   Применение полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук.  
Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета « Обществознание». 

 

С целью предоставления равных возможностей всем выпускникам,  обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении обществознания. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса обществознания являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

Рабочая программа составлена для 11 класса. Распределение часов одинаковое для всех 

выпускников 11 класса. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание», путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Курс призван помочь 

осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  При изучении каждой темы для учащихся во время уроков 
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предлагается выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности (в 

том числе заданий типа ГИА), подготовку специальных теоретических вопросов с использованием 

образовательных ресурсов сети Интернет. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Он может  осуществляться в форме тестирования, проверочных работ, 

контрольных работ и контрольных срезов, а также ролевых игр и творческих презентаций, а также  

 участие в проектной деятельности, круглых столах. Освоение программы заканчивается итоговой 

аттестацией. Оценка выставляется в аттестат об основном общем образовании. 

 

Требования к знаниям и умениям 

 

В результате изучения обществознания на углубленном  уровне  выпускники  должны 

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; 

 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; 
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 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

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. 

 

 

Содержание  учебного предмета 
 

Раздел 1. Социальное развитие современного общества – 37 часов. 

Введение. Социальная структура и социальные отношения: Сущность социальной стратификации, 

виды социальной стратификации, социальная мобильность  и социальные лифты, люмпены, 

маргиналы, тенденции в развитии социальных отношений. 

Социальные институты  российского общества: Что такое социальный институт, типы социальных 

институтов,  функции социальных институтов, социальная инфраструктура. 

Роль экономики в жизни общества: Экономика как подсистема общества, экономика и социальная 

структура общества, экономики и уровень жизни, взаимосвязь экономики с другими сферами 

общества. 

Социальные статусы и роли: Что такое социальный статус личности, социальные роли личности, 

социализация личности, социальная адаптация. Социальные ценности и нормы: что такое 

социальные ценности и нормы, социальные регуляторы. Отклонюящееся поведение и социальный 

контроль; Что такое отклоняющееся поведение, преступность, социальный контроль, формы 

социального контроля. Социальные интересы и формы социального взаимодействия: Что такое 

социальные интересы , формы социального взаимодействия, сущность социального конфликта, 

стадии и виды социального конфликта Что такое социальные интересы , формы социального 

взаимодействия, сущность социального конфликта, стадии и виды социального конфликта. Этнос 

и нация. Межэтнические отношения и национальная политика: Что такое нация, национальность, 

этническое разнообразие современного мира. Сущность межэтнического сотрудничества, 

сущность межнациональных конфликтов, регулирование межэтнических отношений, сущность 

национальной политики РФ 

.Демографическая ситуация в современной России: Современная демографическая ситуация в РФ, 

сущность демографической политики в РФ. Институт семьи и брака: Семья как социальный 

институт¸ социальный институт брака, традиционные семейные ценности,  тенденции развития 

семьи в современном мире, государственная политика поддержки семьи. Быт и бытовые 

отношения: Сущность социально-бытовых интересов, материально-вещественная среда обитания 

человека, культура бытовых отношений, урбанизация.  и быт. Молодёжь в современном  

обществе: Молодежь как социальная группа, гражданское совершеннолетие, образование и 

профессиональная подготовка, начало трудовой деятельности, молодежная субкультура. 

Социальная структура российского общества: социальный срез современного российского 

общества, тенденции развития социальных отношений в российском обществе, социальная 

политика государства, государственная политика по борьбе с бедностью. 

Раздел 2. Политическая  жизнь современного общества – 30 часов. 

Политическая система и политический режим: Общая характеристика политической системы, 

виды политических систем диктаторского типа, политический режим и его виды. Демократия: 

Принципы и ценности демократии, парламентаризм, проблемы современной демократии. 

Государство в политической системе: Государство – основной институт политической системы,  

внутренняя и внешняя политика государства,  сущность бюрократии,  задачи современной 

государственной службы. Правовое государство и гражданское общество: Сущность правового 

государства и гражданского общества,  взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества,  сущность общественного контроля за деятельностью институтов публичной власти. 

Роль СМИ в политической жизни: СМИ в политической системе общества, характер информации, 

распространяемой СМИ, влияние СМИ на избирателя. Политическое сознание и политическое 
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поведение: Сущность политического сознания и политической идеологии, современные 

политические идеологии,  роль идеологии в политической жизни,  сущность политической 

психологии и политического поведения, многообразие форм политического поведения, 

регулирование политического поведения. Политические  партии и движения: Понятие 

политической партии и движения, типология и функции политических партий,  типы партийных 

систем,  тенденции развития политических партий и движений. Лидеры и элиты в политический 

жизни: Политическая элита, политическое лидерство, роль политического лидера, типы лидерства, 

группы давления. Выборы в демократическом обществе: Сущность избирательной системы, 

избирательной кампании,  политические технологии избирателя Сущность  и виды избирательной 

системы, избирательной кампании,  политические технологии избирателя. Политический 

конфликт: Источники и значение конфликтов в политике,  развитие политического конфликта, 

урегулирование конфликтов. Человек в политической жизни: Политическое участие, политическая 

культура, типология политической культуры. Политический  процесс: Сущность политического 

процесса,  типологизация политических процессов, особенности политического процесса в РФ. 

Раздел 3. Духовная культура – 21 час. 

Духовное развитие общества: Сущность материальной и духовной культуры общества, духовное 

развитие общества, субкультура и контркультура, проблема многообразия культур, сущность 

диалога культур, толерантность. Духовный мир личности: Сущность духовного мира и 

духовности, мировоззрение – ядро духовной жизни. Мораль и нравственность: Сущность морали, 

влияние морали на жизнь людей, мир моральных категорий, нравственная культура  Наука: 

Сущность науки, функции науки, этика науки. Образование: Сущность образования,  личностная и 

социальная значимость образования,  тенденции развития образования в современном мире, 

российское образование на путях модернизации. Роль религии в жизни общества: Религия как 

одна из форм культуры, роль религии в жизни общества, мировые религии, принцип свободы 

совести. Место искусства в духовной культуре: Сущность искусства, функции искусства,  

структура искусства, сущность современного искусства. Массовая культура: Сущность 

культурного многообразия, массовое общество и человеческие массы, сущность и особенности 

массовой культуры, массовая культура в РФ, СМИ и массовая культура. 

Раздел 4. Современный этап  мирового развития- 11 часов. 

Многообразие современного мира: Сущность многообразия современного мира, сущность 

азиатского прорыва, особенности традиционного общества на современном этапе, 

индустриальные общества, достижения и противоречия западной цивилизации, 

постиндустриальное общество. 

Глобализации и её последствия: Что такое глобализация, сущность глобализации экономики,  

многоаспектность процесса глобализации, противоречия процесса глобализации. Сетевые 

структуры в современной мировой политике: сущность сетевых структур: сети политические,  

сетевой терроризм на фоне глобализации. 

Целостность и противоречивость современного мира: сущность глобальных проблем 

современности, сущность экологической проблемы, демографической проблемы, проблемы 

взаимоотношений севера и юга.
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Тематическое  планирование по обществознанию (углубленный  уровень) 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1.  Социальное развитие современного общества   37 часов 

1-2 Введение. Социальная структура и социальные отношения 2 

3-5 Социальные институты российского общества 3 

6-8 Роль экономики в жизни общества 3 

9-11 Социальные статусы и роли 3 

12-13 Социальные ценности и нормы 2 

14-15 Отклоняющееся поведение и социальный контроль 2 

16-18  Социальные интересы и способы социального  взаимодействия 3 

19-21 Этнос и нация 3 

22-24 Межэтнические отношения и социальная политика 3 

25-27 Демографическая ситуация в современной России 3 

28-30 Институт семьи и брака 3 

31-32 Быт и бытовые отношения 2 

 33-34 Молодежь в современном мире 2 

 35-37 Социальная структура  российского общества 3 

  Раздел 2. Политическая жизнь современного общества 30 часов 

38-40 Политическая система и политический режим 3 

41-42 Демократия 2 

43-45 Государство  в политической системе 3 

46-48 Правовое государство и гражданское общество 3 

49-50 Роль СМИ в политической жизни 2 

51-52 Политическое сознание и политическое поведение 2 

53-54 Политические партии и движения 2 

55-56 Лидеры и элиты в политической жизни 2 

57-59 Выборы в демократическом обществе 3 

60-61 Человек в  политической жизни 2 

62-64 Политический конфликт 3 

 65-67 Политический процесс 3 

  Раздел 3. Духовная культура 21 час 

68-69 Духовное развитие общества 2 

70-71 Духовный мир личности 2 

72-73 Мораль и нравственность 2 

74-76 Наука 3 

77-79 Образование 3 

80-82 Роль религии в жизни общества 3 

83-85 Место искусства в духовной культуре          3 

86-88 Массовая культура   3 

  Раздел 4. Современный этап мирового развития 11 часов 

89-91 Многообразие современного мира 3 

92-94 Глобализация и ее последствия 3 

95-96 Сетевые структуры в современной мировой политике 2 

97-99 Целостность и противоречивость современного мира 3 

   

  Итого 99 часов 

 

 

 

 


