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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса.  

Количество часов: всего – 68  (из расчета 2 часа в неделю). В связи с тем, что в течение учебного года  4 часа выпадает на государственные 

праздники (8.03), фактическое количество часов рабочей программы составляет  67. Выполнение программного материала планируется выполнить за 

счёт резервных) часов. 

 

 Цель:  
- Освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;  

- Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач по разделам курса. 

Задачи : 

– развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений; эти знания необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 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. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего 



(полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом 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. 

 

Особенности содержания курса 

 

Раздел I  

     НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (19 часов) 

Материал первой главы «Мыслители прошлого об обществе и человеке» призван дать учащимся общее представление об истории философской и 

социологической мысли, показать, как пополнялись человеческие знания об обществе, объяснить, как и почему зарождались и укреплялись 

прогрессивные общественные идеи, духовные ценности. В контексте развития социально-философской мысли рассматривается и марксистское учение, 

прослеживаются его исторические судьбы, причем приводятся различные взгляды на роль марксизма в современном мире. 

 

Раздел II  СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (45 часа) 

В разделе «Современное общество» делается акцент на общие проблемы, перед которыми стоит человечество. Это и те проблемы, которые признаны 

глобальными (война и мир, экологическая, энергетическая, проблемы развивающихся стран и др.), т. е. всемирные по масштабам и требующие для 

своего решения коллективных усилий всех государств, и проблемы, которые можно решать «на местах», но обнаруживающиеся ныне во многих 

странах мира (права человека, защита культуры от разрушения и т. п.). Все это требует отказа от конфронтации, сотрудничества всех народов, тем 

более что интернационализация производства, развитие средств транспорта и связи сблизило все страны, усилило взаимодействие между ними, сделало 

их взаимозависимыми. Земной шар стал совсем «маленьким», а международное общество — при всех противоречиях и конфликтах — целостным. В 

соответствующих темах рассматривается тот общечеловеческий план жизни современного общества, который имеется и в экономике, и в социальных 

структурах, и в политических институтах, и в науке и культуре. Как атрибуты индустриальной цивилизации рассматриваются товарное производство и 

рынок, представительная демократия и плюрализм. При этом показывается, что индустриальное общество в связи с качественными изменениями во 

всем укладе жизни превращается в постиндустриальное. Этот переход связан с целым рядом изменений: научно-техническим развитием и 

технологической революцией, переходом ведущей роли от материально-вещественных элементов производства к идеально-духовным, преодолением 

исторически ограниченной формы человеческого фактора производства и превращением человека из исполнителя в его организатора, регулировщика, 

со сдвигами в общественных отношениях. 



Таким образом, раздел «Современное общество» представляет собой целостность. Обобщенное изложение проблем современной цивилизации и 

реформирования российского общества в русле цивилизационного развития мира и национальных традиций конкретизируется в последующих темах, 

освещающих различные стороны человеческого бытия. Внутри каждой темы обеспечивается единство раскрытия общецивилизационных процессов, 

места человека в них, актуальных проблем нашей страны. Такая целостность изучаемого раздела поможет учащимся самостоятельно определить для 

себя мировоззренческие принципы, ценностные ориентации на гуманистическое наследие тысячелетий человеческой истории, на выдающиеся 

достижения человеческих рук, интеллекта, нравственности. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

знать/понимать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 



– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы  промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки.  

 

Вид контроля:  

контрольная работа по материалу 

презентация своего короткого рассказа 

написание анализа текста 

выполнение творческих заданий по темам 

написание эссе 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый  уровень  /  Л. Н.  Боголюбов  [и др.] ;  под  ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2016.  

 

Дополнительная литература. 

1.Обществознание. Пособие-репетитор.- Ростов –на –Дону, 2008 

10. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов.  «Школьный словарь по обществознанию». – М., «Просвещение», 2016 

2. Махоткин А.В. - Обществознание в схемах и таблицах – Москва 2013 

3. Обществознание в таблицах 10-11 класс- Москва, 2012 

4. Словарь исторических и общественно-политических терминов- Москва,2005 

6. Справочник школьника. Обществознание – Москва, 2017 

7.Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь.- Москва,2004 

8. Поляков Л.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Книга для учителя.- Москва,2007 

9.Захарова Е.Н. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество» - Москва, 1999 

10. Варывдин А.А. Основы права. Альбом схем, таблиц, определений.- Москва,1999 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, теблицы, диски, принтер. 

 

 

http://www.proshkolu.ru/user/Popakul67/file/697599/download/697599/0769a0a660bee316/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

Название 

раздела 

 

Количе

ство 

часов 

 

Сроки 

прохождени

я раздела 

Формы обобщения и 

контроль 

 

Количество 

часов на 

диагностичес

кие работы 

Используемые 

технологии 

 

Страницы истории 

общества и 

общественной 

мысли.  

19 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Устный опрос, задания 

практикума, 

тестирование. 

 Кейс технологии 

Современный этап 

мирового 

цивилизационного  

развития  

6 Ноябрь  

Декабрь  

Устный опрос, задания 

практикума, тестирование. 

 Кейс технологии 

Современная 

экономика.  

9 Декабрь  

Январь  

Устный опрос, задания 

практикума, тестирование. 

 Кейс технологии 

Социальное 

развитие.  

8 Январь  

Февраль  

Устный опрос, задания 

практикума, тестирование. 

 Кейс технологии 

Политическая 

жизнь 

современного 

общества.  

10 Февраль  

Март  

Апрель  

Устный опрос, задания 

практикума, тестирование. 

 Кейс технологии 

Духовные 

ценности 

современного 

общества.  

11 Апрель  

Май  

Устный опрос, задания 

практикума, тестирование. 

1 Кейс технологии 

Итоговое 

повторение   

1 Май     

Резерв  4 Май     

Итого  68     

 

 

 

 

 



 

Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 4 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   32 

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:   4 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 11  класса (базовый уровень) 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа выпадают на государственные праздники ( 23.02, 8.03), фактическое количество часов рабочей 

программы составляет  66. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (4 час). 

 

 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

 

Дата проведения 

11А класс 

 

 

Дата проведения 

11Б класс 

   план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. На пути к современной цивилизации. 

Глава 1. Страницы истории общества и общественной мысли. (19 часов) 

Тема 1-2. Смысл и 

направленность 

общественного 

развития. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

03.09 

07.09 

  03.09 

08.09 

  

Тема 3-4. Восток и 

Запад. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

10.09 

14.09 

  10.09 

15.09 

  

Тема 5-6. 

Особенности 

древних 

цивилизаций. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

17.09 

21.09 

  17.09 

22.09 

  

Тема 7-8. Древние 

цивилизации 

Европы. 

Особенности 

древних 

цивилизаций.  

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

24.09 

28.09 

  24.09 

29.09 

  

Тема 9-10. Древние 

мыслители о мире и 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

01.10 

05.10 

  01.10 

06.10 

  



человеке. 

Тема 11-12. 

Цивилизация эпохи 

Средневековья. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

08.10 

12.10 

  08.10 

13.10 

  

Тема 13-14. Переход 

к индустриальной 

цивилизации. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

15.10 

19.10 

15.10 

09.11 

 15.10 

20.10 

15.10 

10.11 

 

Тема 15-16. Взгляд 

на общество и 

человека в 

индустриальную 

эпоху. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

22.10 

05.11 

12.11 

16.11 

 22.10 

05.11 

12.11 

17.11 

 

Тема 17-18. 

Российская 

цивилизация. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

09.11 

12.11 

19.11 

23.11 

 10.11 

12.11 

19.11 

24.11 

 

Тема 18. Повторение 

и обобщение темы: 

«Страницы истории 

общества и 

общественной 

мысли». 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

16.11 26.11  17.11 26.11  

Раздел 2. Современное общество. 

Глава 2. Современный этап мирового цивилизационного  развития (6 часа) 

Тема 20-21. 

Многообразие 

современного мира.. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

19.11 

23.11 

30.11 

03.12 

 19.11 

24.11 

01.12 

03.12 

 

Тема 22-23. 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

26.11 

30.11 

07.12 

10.12 

 26.11 

01.12 

08.12 

10.12 

 

Тема 24-25. Научно – 

технический 

прогресс. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

03.12 

07.12 

14.12 

17.12 

 03.12 

08.12 

15.12 

17.12 

 



Глава 3. Современная экономика. ( 9 часа) 

Тема 26-27. 

Экономика и её роль 

в жизни 

современного 

общества. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

10.12 

14.12 

21.12 

24.12 

 10.12 

15.12 

22.12 

24.12 

 

 

Тема 28-29. 

Рыночные 

отношения в 

современной 

экономике. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

17.12 

21.12 

28.12 

11.01 

 17.12 

22.12 

29.12 

12.01 

 

Тема 30-31. 

Экономическая 

политика 

государства. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

24.12 

28.12 

14.01 

18.01 

 24.12 

29.12 

14.01 

19.01 

 

Тема 32-33. Человек 

в системе 

экономических 

отношений. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

21.01 

25.01 

  21.02 

26.02 

  

Тема 34. Повторение 

и обобщение темы: 

«Современное 

общество». 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

28.01   28.02   

Глава 4. Социальное развитие. (8 часа) 

Тема 35-36. 

Социальная 

структура и 

социальные 

отношения. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

01.02 

04.02 

  02.02 

04.02 

  

Тема 37-38. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

08.02 

11.02 

  09.02 

11.02 

  



Тема 39-40. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

15.02 

18.02 

  16.02 

18.02 

  

Тема 41-42. 

Социальный статус 

личности. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

22.02 

25.02 

  25.02 

02.03 

  

Глава 5. Политическая жизнь современного общества. (10 часов) 

Тема 43-44. 

Политическая 

система и её роль в 

жизни общества. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

01.03 

04.03 

  04.03 

09.03 

  

Тема 45-46. 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

11.03 

15.03 

  11.03 

16.03 

  

Тема 47-48. Отрасли 

российского права и 

гражданского 

общества. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

18.03 

29.03 

  18.03 

30.03 

  

Тема 49-50. 

Демократия. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

01.04 

05.04 

  01.04 

06.04 

  

Тема 51-52. 

Политический статус 

личности. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

08.04 

12.04 

  08.04 

13.04 

  

Глава 6. Духовные ценности современного общества. ( 11 часов) 

Тема 53-54. 

Духовная культура. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

15.04 

19.04 

  15.04 

20.04 

  

Тема 55-56. Наука, 

образование, 

искусство. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

22.04 

26.04 

  22.04 

27.04 

  

Тема 57-58. Религия 

в современном мире. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

29.04 

03.05 

  29.04 

04.05 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 59-60. Средства 

массовой 

коммуникации и 

культура. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

06.05   06.05   

Тема 61-62. 

Духовный мир 

человека. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

10.05   11.05   

Тема 63. Путь к 

духовной личности. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

13.05   13.05   

Итоговое повторение  1 час 

Тема 64. Итоговая 

контрольная работа. 

1 Тестовые задания 17.05   18.05   

Резерв  4  20.05 

24.05 

  20.05 

25.05 

  

Всего  68  64   64   


