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11 К Л А С С  

(политехнический профильный уровень) 

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.  

Цель курса: углубить анализ социально-экономических, политических и духовных проблем современного общества; расширить круг излагаемых 

проблем; содействовать формированию целостного представления о тенденциях и закономерностях развития прошлого человечества, его социальной 

структуре, политических институтах, экономическом базисе и духовной сфере, становлению правосознания и гражданской позиции. 

Задачи курса: 

 развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим принципам; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 34  часа  для изучения на профильном уровне учебного предмета 

«Обществознание» в 11 классе из расчета 4 часа в неделю. В связи с тем, что в течение учебного года  4 часа выпадает на государственные праздники 

(1.09, 23.02, 8.03, 9.05), фактическое количество часов рабочей программы составляет 130.  Выполнение программного материала планируется 

выполнить за счёт резервных часов. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 

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

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с которыми осуществляется 

межпредметное взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание», 

путём углублённого изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей. 



 

Особенности содержание курса. 

Глава 1. Социальное развитие современного общества. (4 часов) 

       Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.  

       Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

       Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура.  

       Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте.  

       Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида.  

       Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения.  

       Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.  

       Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

       Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России.  

       Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

       Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи.  

       Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная 

группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

       Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ.  

 

Глава 2. Политическая жизнь современного общества. ( 21 часов) 

       Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие 

черты и отличия.  

       Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 

государства.  

       Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России.  

       Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

       Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  

       Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти.  

       Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

       Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  



       Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления (лоббирование).  

       Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в современной России.  

       Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных условиях.  

       Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

       Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

       Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России.  

 

Глава 3. Духовная культура ( 3 часа) 

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность.  

       Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

       Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

       Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе.  

       Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

       Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном 

мире. Межконфессиональные отношения.  

       Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

       Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

 

Глава 4. Современный этап мирового развития ( 4 часа) 

 

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации.  

       Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

       Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  

       Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации.  

Итоговое повторение 1 час. 

      

 Резерв времени — 1 ч. 

 

Планируемые результаты: 

– 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, необходимых 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. 

 

Формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация 

,которые позволяют: 

 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в 

рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку . 

    

          2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

   Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся  в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

проводится на основе результатов текущего контроля, осуществляемого  в этих учебных учреждениях.       

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, 

контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия 



обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности определения фактического уровня его предметных знаний  в 

классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

        

         3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся  11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ ( 

тестирования).  Сроки итоговой аттестации  устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

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 ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

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

др.]. – М. : Просвещение, 2010.  

 

Дополнительная литература. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2011. 

ЕГЭ 2016. Обществознание. Самое полное издание типовых вариантов заданий.  Котова О.А., Лискова Т.Е. – М. : Астрель, 2016 

ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания.  ФИПИ/ Лабезникова А.Ю. и др. – М.: Астрель, 2016. 

ЕГЭ-2016. Обществознание. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. Баранов П.А., Шевченко С.В. – М.: Астрель, 

2016.  

ЕГЭ 2016. Обществознание. 25 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка к выполнению части 3(С). Лазебникова А.Ю. и др. – М.6 

Астрель, 2016. 

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ в 2016 году. Диагностические работы. Кишенкова О.В. – М.:Издательство МЦНМО, 2016. 

Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2016. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2016. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2016. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

Название 

раздела 

 

Количес

тво 

часов 

 

Сроки 

прохождени

я раздела 

Формы 

обобщения и 

контроль 

 

Количество 

часов на 

диагностические 

работы 

Используемые технологии 

 

Социальное 

развитие 

современног

о общества.  

 

4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Устный опрос, 

задания 

практикума, 

тестирование. 

 Кейс технологии 

Политическа

я жизнь 

современног

о общества.  

21 Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

 

Устный опрос, 

задания 

практикума, 

тестирование. 

 

 

Кейс технологии 

Духовная 

культура  

 

3 Февраль 

Март  

             

Устный опрос, 

задания 

практикума, 

тестирование. 

 Кейс технологии 

Современны

й этап 

мирового 

развития  

 

4 Март  

Апрель  

Устный опрос, 

задания 

практикума, 

тестирование. 

 Кейс технологии 

Итоговое 

повторение  

1 Апрель  

Май 

   

Резерв  1 Май  3  

Итого  31     

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 1 

Количество часов в неделю: 1 

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:   16 

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:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   1 

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 ( профильный уровень) 

 

Фактическое количество часов рабочей программы составляет  34.  

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Глава 1. Социальное развитие современного общества. (4 часа) 

Социальная структура и социальные отношения. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

02.09   

Социальные институты. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

09.09   

Роль экономии в жизни общества. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

16.09   

Социальные статусы и роли. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

23.09   



карточками. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 

Социальные ценности и нормы. 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

30.09   

Социальные интересы и формы социального 

взаимодействия. 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

07.10   

Этнос и нация. Межэтнические отношения и 

национальная политика. 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

14.10   

Демография современной России 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

21.10 11.11  

Институт семьи и брака. Способы защиты от различных 

видов насилия в отношении детей. 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

11.11 18.11  

Быт и бытовые отношения. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

18.11 25.11  

Молодежь в современном обществе. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

25.11 02.12  

Социальная структура российского общества. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

02.12 09.12  



Повторение и обобщение по теме: « Социальное развитие 

современного общества». 

1 тестовые задания, КИМ ЕГЭ   09.12 16.12  

Глава 2. Политическая жизнь современного общества. (121 час) 

Политическая система и политический режим. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

16.12 23.12  

Демократия.  Государство в политической системе. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

23.12 13.01  

Гражданское общество и правовое государство. Место и 

роль СМИ в политической жизни 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

20.01   

День итогового контроля 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

27.01   

Политическая идеология. Политические партии и 

движения. Лидеры и элита в политике. 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

03.02   

Выборы в демократическом обществе 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

10.02   

Человек в политической жизни. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический конфликт 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

17.02   

Политический процесс, его формы 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

24.02   



работу на уроке, работа с 

карточками. 

 Обобщение по теме «Политическая жизнь современного 

общества» 

1 тестовые задания, КИМ ЕГЭ   03.03   

Глава 3. Духовная культура (  3 часа) 

Духовное развитие общества. Духовный мир личности.  

Мораль и нравственность 

1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

10.03   

 Наука. Образование 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

17.03   

Роль религии в жизни общества 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

31.03   

Глава 4. Современный этап мирового развития ( 4 часа) 

Многообразие современного мира 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

07.04   

 Глобализация и ее последствия. 1 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

14.04 

 

  

Сетевые структуры в современной мировой политике. 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

карточками. 

21.04 

28.04 

  

Целостность и противоречивость современного мира 2 Устный опрос, задания в рабочей 

тетради, оценивание учащихся за 

работу на уроке, работа с 

05.05 

12.05 

  



 

 

карточками. 

Итоговое повторение (1час) 

Итоговое обобщение по курсу. 1 тестовые задания, КИМ ЕГЭ   19.05   

Резерв  1     

Всего  34  32   


