
 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание ( включая экономику и право)» разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

• федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования;  

-  авторская программа  «Обществознание» для 10-11 классов базового уровня под редакцией Л.Н.Боголюбова 

• основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №9 г. Коврова        

УМК 

Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) 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;  

      • 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 



 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится:  

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 



 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 

2.Содержание программы учебного курса  

обществознания для 10 класса 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Общество 

. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик общества: динамичности, системности, 

самодостаточности, нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. Характеристика общественных 

отношений. Построение понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и современных 

моделей традиционного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика индустриального общества. 

Анализ исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний географии и истории. 



 

. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования постиндустриального общества. 

Характеристика постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев общественного прогресса. 

Построение понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ исторической и 

современной практики революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков 

модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия современного мира. Построение 

понятия «единство современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: политических, социально-экономических, 

демографических, экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления глобальных проблем. 

Глава II. Человек 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, теологическая теория, 

теория палеовизита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. 

Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, 

художественного, религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной 

и духовной деятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы 

как необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов 

ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни человека. 

Построение понятий «самореализация» и «самоопределение». 

Глава III. Духовная культура 



 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным критериям: элитарной, 

народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в современном 

обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. 

Определение видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика». , 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, 

фетишизма, магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, 

индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, 

протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в 

России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия. 

Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление 

критериев истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление различных 

видов познания: обыденного, научного, художественного, религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры 

современного научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: дошкольное, общее (начальная школа, средняя 

школа, старшая школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное 

образование. Выявление основных тенденций развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 

Глава IV. Экономика 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. 

Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». Характеристика 

факторов производства. 

Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, государственной, личной, муниципальной. Построение понятия 

экономической системы. Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной. 



 

Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели рыночного равновесия. 

Глава V. Социальная сфера 

Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и 

определения признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». Характеристика систем 

социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, классовой. 

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, 

рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений в России. 

Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. 

Построение понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и 

нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение 

понятия «социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и 

«социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, неформальных. 

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции семьи в обществе. Определение видов 

семьи: патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития социальных институтов 

семьи и брака. 

 Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

  Глава VI. Политическая сфера 

. Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 

Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое 

государство» и «социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических партий (по идеологии, по способам организации). 

Формулирование понятий «общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «общественная организация», «группа 

давления», «лобби». 

Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных систем (мажоритарная (абсолютного 

большинства, относительного большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). 

Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры 



 

мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия «норма права». Характеристика 

структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», 

«система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников права (правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 

(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика 

видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности 

и мер наказания. 

Глава VIII. Итоговое повторение 

Итоговое повторение курса (4 часа)  



 

Тематическое планирование 

 по обществознанию 10 класс 

Курс 10 класса интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. 

Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 

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

разделам и темам курса.  

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1. Общество и человек 

 
14 

2. Духовная культура 

 
8 

3. Экономика 

 
4 

4. Социальная сфера 

 
15 

5. Политическая сфера 

 
12 

6. Право как особая система норм 

 
9 

7. Итоговое повторение 

 
4 

8. Резерв 4 

 ИТОГО 

 

70 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

параграф  Тема План факт 

1 1. Что такое общество   

 2. Многообразие путей и форм общественного развития   

2 3. Общество как сложная динамичная система   

 4. Проблемы общественного прогресса   

3 5. Природа человека   

4 6-7. Человек как духовное существо   

5 8-9. Деятельность – способ существования людей   

6 10. Познание и знание   

 11. Социальное познание   

7 12-13. Человек в системе социальных связей   

1-7 14. ПОУ «Общество и человек»   

8 15-16. Культура и духовная жизнь общества   

9 17-18. Наука и образование   

10 19-20. Мораль. Религия   

11 21. Искусство и духовная жизнь   

8-11 22. ПОУ «Духовная культура»   

12 23-24. Роль экономики в жизни общества   

13 25. Экономическая культура   

12-13 26. ПОУ «Экономика»   

14 27-29. Социальная структура общества   

15 30-32. Социальные взаимодействия   

16 33-35. Социальные нормы и отклоняющееся поведение   

17 36-37. Нации и межнациональные отношения   

18 38-39. Семья и быт   

19 40. Социальное развитие и молодежь   

14-19 41. ПОУ «Социальная сфера»   

20 42. Политика и власть   

21 43-44. Политическая система   

22 45-48. Гражданское общество и правовое государство   



 

 

 

 

Рабочая программа по  обществознанию для 11  класса (профильный уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» предназначена для обучающихся 11-х классов социально-экономического и 

социально-гуманитарного профилей общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, 

профильный уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов,  Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова».- М.: «Просвещение, 2008г. 

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-

23 49-50. Демократические выборы и политические партии   

24 51-52. Участие гражданина в политической жизни   

20-24 53. ПОУ «Политическая сфера»   

25 54-55. Право в системе социальных норм   

26 56. Источники права   

27 57-59. Правоотношения и правонарушения   

28 60-61. Современное российское законодательство   

29 62. Предпосылки правомерного поведения   

30 63-64. Общество в развитии   

 65. Итоговое повторение   

 66. ПОУ по курсу Обществознание   

 67-70 Резерв   



 

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты.  

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном 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 гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 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, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

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

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Данная Рабочая программа предназначена для использования в 11 классе средней общеобразовательной школы, изучающего 

обществознание на профильном уровне. 



 

 

 

 

 

 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных связей 

(литературой, историей, географией, МХК, английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками 

изучаемого материала и достижения более высокого  уровня владения навыками. 

Формы организации учебного процесса: 

 классно-урочная; 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 тестирование; 

 урок-зачет; 

 урок-викторина. 



 

Охрана здоровья обучающихся 

Методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОУ, повышают уровень познавательной активности обучающихся, 

способствуют эмоциональной уравновешенности, уверенности в собственных возможностях, снижают роль стрессового фактора в 

учебном процессе. 

Большое внимание уделяется: 

 рациональной организации урока, 

 психологической обстановке на занятиях, 

 созданию атмосферы успеха, 

 выполняются принципы наглядности (использование таблиц, карточек информаторов, тестов, иллюстраций, ИКТ и др.), 

 повторению, 

 принципу доступности, 

 дифференцированному подходу в обучении, 

 использованию дидактического материала 

 Определяется плотность урока, в течение учебного часа происходит смена 4 - 7 видов работ. На каждом уроке проводятся 

 эмоциональная разрядка 

 физминутки, корректировка осанки обучающихся 

 гимнастика для глаз 

 соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, озеленение, температурный режим) 

 рациональная организация рабочего места обучающихся 

 поэтапное формирование умственных действий 

 обеспечивание доброжелательной атмосферы в классе 

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 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 



 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- 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); 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

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

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдёт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 



 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка 

мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

№ Содержание Класс Автор Издательство Год 

издания 

1 Программы ОУ 

«Обществознание» 

10-11 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

3 «Обществознание»  

учебник для ОУ 

11 Боголюбов Л.Н. Москва 

«Просвещение» 

2011 



 

5 Обществознание. 

Практикум  

11 под. редакцией 

Боголюбова Л.Н.  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

7 Поурочные разработки по 

обществознанию 

(профильный уровень) 

11 Сорокина Е.Н. Москва «ВАКО» 2010 

8 Обществознание. Полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ 

10-11 Баранов П.А., 

Воронцов А.В., 

Шевченко С.В. 

Москва, АСТ Астрель 2008 

9 Обществознание в 

таблицах 

10-11 Баранов П.А. Москва, АСТ Астрель 2010 

 

Содержание тем учебного курса 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Всего часов 

уроки контрольные 

работы 

1 Социальное развитие 

современного общества 

27 26 1 

2 Политическая жизнь 

современного общества 

25 24 1 

3 Духовная культура 16 15 1 

4 Современный этап мирового 2 2 - 



 

развития 

5 Повторение и контроль 

изучения курса 11 класса 

2  2 

 Итого 11 класс:                            68 63 5 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Введение (1 ч) 

Т е м а 1. Социальное развитие современного общества (27 ч) 
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.  

Т е м а 2. Политическая жизнь современного общества (25 ч) 
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.  

Т е м а 3. Духовная культура (16 ч) 
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.  

Т е м а 4. Современный этап мирового развития (2 ч) 
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.  

Т е м а 5. Повторение и контроль изучения курса 11 класса (2 ч) 

Решение заданий различной сложности. Решение КИМ. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по курсу «Обществознание» (профильный уровень) 

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; 

— 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; 

— подготавливать 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 релей; 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 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. 

 

Календарно-тематическое и поурочное планирование 

Обществознание 11 класс (профильный уровень) 

№ Тематичес

кое 

планирова

ние  

Поурочное планирование  Дата 

проведен

ия 

Примечания 

(материал к уроку и для 

домашнего задания) 

I полугодие 

Социальное развитие современного общества (27) 

1 Социальна

я структура 

и 

социальны

е 

Социальная стратификация  Стр. 5-10, вопр. 1-7 стр. 14, 

задан. 1-4 стр. 14, раб. С 

источн стр. 15-16 

2 Социальная мобильность и 

социальные лифты. Люмпены и 

 Ст. 10-16, вопр. 8-11 стр. 14, 



 

отношения 

(2 часа) 

маргиналы. Тенденции в развитии 

социальных отношений 

задан. 5-8 стр. 15 

3 Социальны

е 

институты 

Социальные институты  &2, вопр и задания 

4 Роль 

экономики 

в жизни 

общества 

(3 часа) 

Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни 

 Стр. 26-32, вопр. 1-2 стр.38,  

5 Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика. 

Экономика и культура 

 Стр. 32-40, вопр.   3-7 стр. 

38, задан. Стр. 38-39, ист. 

Стр. 39-40 

6 Социальны

е статусы и 

роли 

(4 часа) 

Социальный статус личности  Стр. 40-42, вопр. 1-2 стр. 48 

7 Социальные роли личности. 

Социализация 

 Стр. 42-45, ист. стр. 49-50,  

вопр.3-7  стр. 48 

8 Кто учит нас «играть по правилам»? 

Социальная адаптация 

 Стр. 45- 50, задан стр. 48-49, 

вопр. 8-11 стр. 48 

9 Социальны

е ценности 

и нормы 

(2 часа) 

Социальные ценности и нормы  Стр. 50-53, вопр. 1-3 стр. 58, 

задан. 1-3 стр. 58 

10 Социальные регуляторы  Стр. 53-59, вопр. 4-5 стр. 58, 

задан 4-5 стр. 58, ист. Стр. 

58-59 

11 Отклоняю

щееся 

Отклоняющееся поведение. 

Преступность 

 Стр. 59-66, вопр. 1-3 стр. 68, 

задан. стр. 68-69 



 

12 поведение 

и 

социальны

й контроль 

(3 часа) 

Социальный контроль  Стр. 66- 70, вопр. 4-5 стр. 68, 

источн. стр.69-70 

13 Социальны

е интересы 

и формы 

социальног

о 

взаимодейс

твия (3 

часа) 

Социальные интересы и социальный 

конфликт 

 Стр. 71-74вопр. 1-4 стр.78, 

задан 1-2 стр. 78-79 

 Стр. 74- 79, источн. стр. 79-

80, вопр. 5-8 стр. 78, задан. 

3-5 стр. 78-79 

    

14 Этнос и 

нация  

(2 часа) 

Нация и национальность  Стр. 80-84, вопр. 1-6 стр. 87, 

задан. 1-2 стр. 87-88 

15 Этническое многообразие 

современного мира 

 Стр. 84- 89, вопр. 7стр. 87, 

задан. 3-4 стр. 88, источн. 

стр. 88-89 

Практикум к теме 8 

16 Межэтниче

ские 

отношения 

и 

националь

ная 

Межэтнические отношения и 

национальная политика 

 

 Стр. 89-96, вопр. 1-5стр. 97, 

задан. Стр. 97-98 

17 Конституционные основы 

государственной национальной 

 Стр. 96-97, вопр. 6 стр. 97, 



 

политика 

(2 часа) 

политики РФ источн. стр. 98-99 

18 Демографи

ческая 

ситуация в 

современн

ой России  

Демографическая ситуация в 

современной России 

 & 10 

19 Институт 

брака и 

семьи  

Семья как социальный институт. 

Институт брака 

 Стр. 107-111, вопр. 1-2 стр. 

116, задан. 1-5 стр. 116 

20 Традиционные семейные ценности. 

Традиции развития семьи в 

современном мире 

 Стр. 111-114, источн. стр. 

116-117, вопр. 3-4 стр. 116 

  

 

21 

Государственная политика 

поддержки семьи 

 Стр. 114-117, вопрос 67 стр. 

116 

22 Быт и 

бытовые 

отношения  

Быт и бытовые отношения  & 12 

23 Молодёжь 

в 

современн

ом 

обществе 

Молодёжь как социальная группа. 

Гражданское совершеннолетие 

 Стр. 128-132, вопр. 1-5 стр. 

138, задан. 1-4 стр. 138 

24 Образование. Профессиональная 

подготовка. Начало трудовой 

 Стр. 132-140, вопр. 6-10 стр. 

138, задан. 5-6 стр. 138-139, 



 

(3 часа) деятельности. Молодёжная 

субкультура 

источн. сто. 139-140 

25 Социальна

я структура 

российског

о общества 

(2 часа) 

Социальная структура российского 

общества 

 & 14 

26 Урок-практикум «Социальная 

структура российского общества» 

 Практикум к теме 14 

27 Обобщающ

ее 

повторение  

(1 час) 

Контрольная работа № 1 

«Социальное развитие современного 

общества» 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

Политическая жизнь современного общества (25) 

28 Политичес

кая 

система. 

Политичес

кий режим   

(3 часа) 

Политическая система.   Стр. 155-162, источн стр. 

166-167, вопр. 1-3 стр. 165, 

задан. 1-3 стр.  165-166 

29 Политический режим  Стр. 162- 167, задан. 4 стр. 

166, вопр. 4-7 стр. 165 

30 Демократи

я  

(3 часа) 

Принципы и ценности демократии. 

Парламентаризм 

 Стр. 167-175, вопр. 1-3 стр. 

176- 177, задан. 1-3 стр. 177 

31 Проблемы современной демократии  Стр. 175- 178, вопр. 4 стр. 

177,задан. 4-6 ст. 177, 

источник стр. 177 



 

32 Государств

о в 

политическ

ой системе 

(2 часа) 

Государство – основной институт 

политической системы. Внутренняя и 

внешняя политика 

 Стр. 178-183, вопр. 1-2 стр. 

188, задания 1- 2 стр. 189 

33 Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба и её задачи 

 Стр. 183 – 189, вопр. 3-4 стр. 

188, задания 3-4 стр. 189, 

источник стр. 189 

34 Правовое 

государств

о и 

гражданско

е общество 

(3 часа) 

Сущность правового государства. 

Гражданское общество и правовое 

государство.  

 Стр. 189-197, вопр. 1-4 стр. 

198, задания 1-4 стр. 199, 

источник стр. 199-200 

35 Общественный контроль за 

деятельностью институтов 

публичной власти 

 Стр. 197- 200, вопр. 5 стр. 

198 

36 Роль СМИ 

в 

политическ

ой жизни 

(2 часа) 

СМИ в политической системе 

общества. Характер информации, 

распространяемой СМИ. 

 Стр. 200-206, вопр. 1-4 стр. 

208, задания 1-6 стр. 208-209 

  

37 Влияние СМИ на избирателя  Стр. 206- 211, вопр. 5-7 стр. 

208, источник стр. 209-210 

38 Политичес

кое 

сознание и 

политическ

ое 

Политическое сознание. Сущность 

политической идеологии 

 Стр. 211-216, вопр. 1-3 стр. 

277, задан. 1-3 стр. 228 

39 Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни 

 Стр.216-220, вопр. 4 стр. 227, 

задан. 4-5 стр. 228, источник 

стр. 229 



 

40 поведение 

(4 часа) 

Политическая психология. 

Политическое поведение 

 Стр. 220- 230, вопр. 5-10 стр. 

229, задан. 6-9 стр. 228-229 

41 Политичес

кие партии 

и движения 

(3 часа) 

Понятия политической партии и 

движения.  Типология и функции 

политических партий 

 Стр. 230-236, вопр. 1-3 стр. 

240, задан. 1-2 стр. 240 

42 Типы партийных систем. Тенденция 

развития политических партий и 

движений 

 Стр. 236-241, вопр. 4-6 стр. 

240, задан. 3 стр. 240, 

источник стр. 241 

43 Лидеры и 

элиты в 

политическ

ой жизни 

(3 часа) 

Политическая элита. Политическое 

лидерство. 

 Стр. 242-247, вопр. 1-3 стр. 

252, задан. стр. 252 

44 Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Группы давления 

 Стр. 247-253, вопр. 4-7 стр. 

252, источник стр. 253 

45 Выборы в 

демократич

еском 

обществе 

 

Избирательная система. 

Избирательная кампания 

 Стр. 254-260, вопр. 1-2 стр. 

263, задан. 1 стр.  263 

46 Политические технологии 

избирателя 

 Стр. 260- 264, вопр. 3 стр. 

263, задан. 2-4 стр. 263, 

источн. стр. 264 

47 Человек в 

политическ

ой жизни 

 

Политическое участие  Стр. 265- 268, вопр. 1-2 стр. 

274,  

48 Политическая культура. Типы 

политических культур 

 Стр. 268- 275, задан. 1-4 стр. 

274-275, вопр. 3-5 стр. 274, 



 

источн. стр. 275 

49 Политичес

кий 

конфликт 

 

Политический конфликт  &26 

50 Политичес

кий 

процесс 

(3 часа) 

 

Политический процесс: основные 

положения. Типологизация  

политических процессов 

 Стр. 285- 292, вопр. 1-5 стр. 

295, задан. 1-2 стр. 295, 

источн. стр. 295-296 

51 Особенности политического 

процесса в современной России 

 Стр. 292-296, вопр. 6 стр. 

295, задан. 3 стр. 295 

52 Обобщающ

ее 

повторение 

темы 

«Политиче

ская жизнь 

современн

ого 

общества» 

 

Контрольная работа №2 

«Политическая жизнь современного 

общества» 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

Духовная культура (12) 

53 Духовное Духовное развитие общества  §28 



 

54 развитие 

общества 

(2 часа) 

Практикум по теме «Духовное 

развитие общества» 

 

 Практикум к & 28 

55 Духовный 

мир 

личности 

(2 часа) 

О духовном мире и духовности  Стр. 310-312, вопр. 1-3 стр. 

316, задан. 1-3 стр. 317 

56 Мировоззрение – ядро духовной 

жизни 

 Стр. 312-318, вопр. 4-6 стр. 

316, источн. стр. 318 

57 Мораль и 

нравственн

ость 

 

Мораль и нравственность  § 30 

58 Наука  Наука  §31 

59 Образован

ие  

(2 часа) 

Образование  

 

 §32 

60 Урок-практикум «Образование»  

 

 Практикум к §32 

61 Роль 

религии в 

жизни 

общества 

Роль религии в жизни общества  §33 



 

 

62 Место 

искусства в 

духовной 

культуре 

Место искусства в духовной 

культуре 

 §34 

63 Массовая 

культура 

 

Массовая культура 

 

 §35 

64 Обобщающ

ее 

повторение 

темы 

«Духовная 

культура» 

 

Контрольная работа №3 

«Духовная культура» 

 

 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

Современный этап мирового развития (2) 

65 Многообра

зие 

современн

ого мира 

(1 час) 

Многообразие современного мира. 

Глобализация 

 

 § 36, практикум 

 к § 36 

66 Сетевые 

структуры 

Сетевые структуры в современной 

мировой политике. Целостность и 

 § 38 



 

в 

современн

ой мировой 

политике 

 

противоречивость современного 

мира 

 

 

Итоговое повторение материала курса (2) 

67-

68 

 Обобщающее повторение материала 

курса обществознания 10-11 классов 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

 

 

Список учебников и учебных пособий 

 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ - Москва, АСТ Астрель, 

2008 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах - Москва, АСТ Астрель, 2010 

3. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.и др. Обществознание: профильный уровень: Учеб. для 11 кл., М. 2011 

4. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию. 11 класс/ Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М., Экзамен, 2008 

5. Лабезникова А.Ю., Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. ЕГЭ. Обществознание: тематические тестовые задания – ФИПИ, 2012 

6. Обществознание. Практикум. 11 класс. Профильный уровень /Под ред Л.Н.Боголюбова.- М., Просвещение 2010 

7. Обществознание. 11 класс Формирование учебных компетенций: деятельностный подход./ Сост. Р.Я.Молодецкий.- Волгоград 

«Учитель», 2009 

8. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс.- М., ВАКО, 2010 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по  обществознанию для 11  класса (профильный уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» предназначена для обучающихся 11-х классов социально-экономического и 

социально-гуманитарного профилей общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, 

профильный уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов,  Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова».- М.: «Просвещение, 2008г. 

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. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты.  

Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. 

Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются 

вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном 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 гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 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, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

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

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Данная Рабочая программа предназначена для использования в 11 классе средней общеобразовательной школы, изучающего 

обществознание на профильном уровне. 

 

 

 

 

 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных связей 

(литературой, историей, географией, МХК, английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками 

изучаемого материала и достижения более высокого  уровня владения навыками. 

Формы организации учебного процесса: 



 

 классно-урочная; 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 тестирование; 

 урок-зачет; 

 урок-викторина. 

Охрана здоровья обучающихся 

Методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в ОУ, повышают уровень познавательной активности обучающихся, 

способствуют эмоциональной уравновешенности, уверенности в собственных возможностях, снижают роль стрессового фактора в 

учебном процессе. 

Большое внимание уделяется: 

 рациональной организации урока, 

 психологической обстановке на занятиях, 

 созданию атмосферы успеха, 

 выполняются принципы наглядности (использование таблиц, карточек информаторов, тестов, иллюстраций, ИКТ и др.), 

 повторению, 

 принципу доступности, 

 дифференцированному подходу в обучении, 

 использованию дидактического материала 

 Определяется плотность урока, в течение учебного часа происходит смена 4 - 7 видов работ. На каждом уроке проводятся 



 

 эмоциональная разрядка 

 физминутки, корректировка осанки обучающихся 

 гимнастика для глаз 

 соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, озеленение, температурный режим) 

 рациональная организация рабочего места обучающихся 

 поэтапное формирование умственных действий 

 обеспечивание доброжелательной атмосферы в классе 

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 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку;  изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.  

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- 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); 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 



 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

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

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдёт, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка 

мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

№ Содержание Класс Автор Издательство Год 

издания 

1 Программы ОУ 

«Обществознание» 

10-11 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

3 «Обществознание»  

учебник для ОУ 

11 Боголюбов Л.Н. Москва 

«Просвещение» 

2011 

5 Обществознание. 

Практикум  

11 под. редакцией 

Боголюбова Л.Н.  

Москва 

«Просвещение» 

2011 

7 Поурочные разработки по 

обществознанию 

(профильный уровень) 

11 Сорокина Е.Н. Москва «ВАКО» 2010 

8 Обществознание. Полный 

справочник для 

подготовки к ЕГЭ 

10-11 Баранов П.А., 

Воронцов А.В., 

Шевченко С.В. 

Москва, АСТ Астрель 2008 

9 Обществознание в 

таблицах 

10-11 Баранов П.А. Москва, АСТ Астрель 2010 

 

Содержание тем учебного курса 



 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Всего часов 

уроки контрольные 

работы 

1 Социальное развитие 

современного общества 

27 26 1 

2 Политическая жизнь 

современного общества 

25 24 1 

3 Духовная культура 16 15 1 

4 Современный этап мирового 

развития 

2 2 - 

5 Повторение и контроль 

изучения курса 11 класса 

2  2 

 Итого 11 класс:                            68 63 5 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Введение (1 ч) 

Т е м а 1. Социальное развитие современного общества (27 ч) 
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.  

Т е м а 2. Политическая жизнь современного общества (25 ч) 
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.  

Т е м а 3. Духовная культура (16 ч) 
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.  

Т е м а 4. Современный этап мирового развития (2 ч) 
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.  

Т е м а 5. Повторение и контроль изучения курса 11 класса (2 ч) 

Решение заданий различной сложности. Решение КИМ. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по курсу «Обществознание» (профильный уровень) 

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; 

— 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; 

— подготавливать 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 релей; 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 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое и поурочное планирование 

Обществознание 11 класс (профильный уровень) 

№ Тематичес

кое 

планирова

ние  

Поурочное планирование  Дата 

проведен

ия 

Примечания 

(материал к уроку и для 

домашнего задания) 

I полугодие 

Социальное развитие современного общества (27) 

1 Социальна

я структура 

и 

социальны

е 

отношения 

(2 часа) 

Социальная стратификация  Стр. 5-10, вопр. 1-7 стр. 14, 

задан. 1-4 стр. 14, раб. С 

источн стр. 15-16 

2 Социальная мобильность и 

социальные лифты. Люмпены и 

маргиналы. Тенденции в развитии 

социальных отношений 

 Ст. 10-16, вопр. 8-11 стр. 14, 

задан. 5-8 стр. 15 

3 Социальны

е 

институты 

Социальные институты  &2, вопр и задания 



 

4 Роль 

экономики 

в жизни 

общества 

(3 часа) 

Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни 

 Стр. 26-32, вопр. 1-2 стр.38,  

5 Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика. 

Экономика и культура 

 Стр. 32-40, вопр.   3-7 стр. 

38, задан. Стр. 38-39, ист. 

Стр. 39-40 

6 Социальны

е статусы и 

роли 

(4 часа) 

Социальный статус личности  Стр. 40-42, вопр. 1-2 стр. 48 

7 Социальные роли личности. 

Социализация 

 Стр. 42-45, ист. стр. 49-50,  

вопр.3-7  стр. 48 

8 Кто учит нас «играть по правилам»? 

Социальная адаптация 

 Стр. 45- 50, задан стр. 48-49, 

вопр. 8-11 стр. 48 

9 Социальны

е ценности 

и нормы 

(2 часа) 

Социальные ценности и нормы  Стр. 50-53, вопр. 1-3 стр. 58, 

задан. 1-3 стр. 58 

10 Социальные регуляторы  Стр. 53-59, вопр. 4-5 стр. 58, 

задан 4-5 стр. 58, ист. Стр. 

58-59 

11 Отклоняю

щееся 

поведение 

и 

социальны

й контроль 

(3 часа) 

Отклоняющееся поведение. 

Преступность 

 Стр. 59-66, вопр. 1-3 стр. 68, 

задан. стр. 68-69 

12 Социальный контроль  Стр. 66- 70, вопр. 4-5 стр. 68, 

источн. стр.69-70 

13 Социальны Социальные интересы и социальный  Стр. 71-74вопр. 1-4 стр.78, 



 

е интересы 

и формы 

социальног

о 

взаимодейс

твия (3 

часа) 

конфликт задан 1-2 стр. 78-79 

 Стр. 74- 79, источн. стр. 79-

80, вопр. 5-8 стр. 78, задан. 

3-5 стр. 78-79 

    

14 Этнос и 

нация  

(2 часа) 

Нация и национальность  Стр. 80-84, вопр. 1-6 стр. 87, 

задан. 1-2 стр. 87-88 

15 Этническое многообразие 

современного мира 

 Стр. 84- 89, вопр. 7стр. 87, 

задан. 3-4 стр. 88, источн. 

стр. 88-89 

Практикум к теме 8 

16 Межэтниче

ские 

отношения 

и 

националь

ная 

политика 

(2 часа) 

Межэтнические отношения и 

национальная политика 

 

 Стр. 89-96, вопр. 1-5стр. 97, 

задан. Стр. 97-98 

17 Конституционные основы 

государственной национальной 

политики РФ 

 Стр. 96-97, вопр. 6 стр. 97, 

источн. стр. 98-99 

18 Демографи

ческая 

ситуация в 

современн

Демографическая ситуация в 

современной России 

 & 10 



 

ой России  

19 Институт 

брака и 

семьи  

Семья как социальный институт. 

Институт брака 

 Стр. 107-111, вопр. 1-2 стр. 

116, задан. 1-5 стр. 116 

20 Традиционные семейные ценности. 

Традиции развития семьи в 

современном мире 

 Стр. 111-114, источн. стр. 

116-117, вопр. 3-4 стр. 116 

  

 

21 

Государственная политика 

поддержки семьи 

 Стр. 114-117, вопрос 67 стр. 

116 

22 Быт и 

бытовые 

отношения  

Быт и бытовые отношения  & 12 

23 Молодёжь 

в 

современн

ом 

обществе 

(3 часа) 

Молодёжь как социальная группа. 

Гражданское совершеннолетие 

 Стр. 128-132, вопр. 1-5 стр. 

138, задан. 1-4 стр. 138 

24 Образование. Профессиональная 

подготовка. Начало трудовой 

деятельности. Молодёжная 

субкультура 

 Стр. 132-140, вопр. 6-10 стр. 

138, задан. 5-6 стр. 138-139, 

источн. сто. 139-140 

25 Социальна

я структура 

российског

о общества 

Социальная структура российского 

общества 

 & 14 

26 Урок-практикум «Социальная  Практикум к теме 14 



 

(2 часа) структура российского общества» 

27 Обобщающ

ее 

повторение  

(1 час) 

Контрольная работа № 1 

«Социальное развитие современного 

общества» 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

Политическая жизнь современного общества (25) 

28 Политичес

кая 

система. 

Политичес

кий режим   

(3 часа) 

Политическая система.   Стр. 155-162, источн стр. 

166-167, вопр. 1-3 стр. 165, 

задан. 1-3 стр.  165-166 

29 Политический режим  Стр. 162- 167, задан. 4 стр. 

166, вопр. 4-7 стр. 165 

30 Демократи

я  

(3 часа) 

Принципы и ценности демократии. 

Парламентаризм 

 Стр. 167-175, вопр. 1-3 стр. 

176- 177, задан. 1-3 стр. 177 

31 Проблемы современной демократии  Стр. 175- 178, вопр. 4 стр. 

177,задан. 4-6 ст. 177, 

источник стр. 177 

32 Государств

о в 

политическ

ой системе 

(2 часа) 

Государство – основной институт 

политической системы. Внутренняя и 

внешняя политика 

 Стр. 178-183, вопр. 1-2 стр. 

188, задания 1- 2 стр. 189 

33 Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба и её задачи 

 Стр. 183 – 189, вопр. 3-4 стр. 

188, задания 3-4 стр. 189, 



 

источник стр. 189 

34 Правовое 

государств

о и 

гражданско

е общество 

(3 часа) 

Сущность правового государства. 

Гражданское общество и правовое 

государство.  

 Стр. 189-197, вопр. 1-4 стр. 

198, задания 1-4 стр. 199, 

источник стр. 199-200 

35 Общественный контроль за 

деятельностью институтов 

публичной власти 

 Стр. 197- 200, вопр. 5 стр. 

198 

36 Роль СМИ 

в 

политическ

ой жизни 

(2 часа) 

СМИ в политической системе 

общества. Характер информации, 

распространяемой СМИ. 

 Стр. 200-206, вопр. 1-4 стр. 

208, задания 1-6 стр. 208-209 

  

37 Влияние СМИ на избирателя  Стр. 206- 211, вопр. 5-7 стр. 

208, источник стр. 209-210 

38 Политичес

кое 

сознание и 

политическ

ое 

поведение 

(4 часа) 

Политическое сознание. Сущность 

политической идеологии 

 Стр. 211-216, вопр. 1-3 стр. 

277, задан. 1-3 стр. 228 

39 Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни 

 Стр.216-220, вопр. 4 стр. 227, 

задан. 4-5 стр. 228, источник 

стр. 229 

40 Политическая психология. 

Политическое поведение 

 Стр. 220- 230, вопр. 5-10 стр. 

229, задан. 6-9 стр. 228-229 

41 Политичес

кие партии 

Понятия политической партии и 

движения.  Типология и функции 

 Стр. 230-236, вопр. 1-3 стр. 

240, задан. 1-2 стр. 240 



 

и движения 

(3 часа) 

политических партий 

42 Типы партийных систем. Тенденция 

развития политических партий и 

движений 

 Стр. 236-241, вопр. 4-6 стр. 

240, задан. 3 стр. 240, 

источник стр. 241 

43 Лидеры и 

элиты в 

политическ

ой жизни 

(3 часа) 

Политическая элита. Политическое 

лидерство. 

 Стр. 242-247, вопр. 1-3 стр. 

252, задан. стр. 252 

44 Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Группы давления 

 Стр. 247-253, вопр. 4-7 стр. 

252, источник стр. 253 

45 Выборы в 

демократич

еском 

обществе 

 

Избирательная система. 

Избирательная кампания 

 Стр. 254-260, вопр. 1-2 стр. 

263, задан. 1 стр.  263 

46 Политические технологии 

избирателя 

 Стр. 260- 264, вопр. 3 стр. 

263, задан. 2-4 стр. 263, 

источн. стр. 264 

47 Человек в 

политическ

ой жизни 

 

Политическое участие  Стр. 265- 268, вопр. 1-2 стр. 

274,  

48 Политическая культура. Типы 

политических культур 

 Стр. 268- 275, задан. 1-4 стр. 

274-275, вопр. 3-5 стр. 274, 

источн. стр. 275 

49 Политичес

кий 

конфликт 

Политический конфликт  &26 



 

 

50 Политичес

кий 

процесс 

(3 часа) 

 

Политический процесс: основные 

положения. Типологизация  

политических процессов 

 Стр. 285- 292, вопр. 1-5 стр. 

295, задан. 1-2 стр. 295, 

источн. стр. 295-296 

51 Особенности политического 

процесса в современной России 

 Стр. 292-296, вопр. 6 стр. 

295, задан. 3 стр. 295 

52 Обобщающ

ее 

повторение 

темы 

«Политиче

ская жизнь 

современн

ого 

общества» 

 

Контрольная работа №2 

«Политическая жизнь современного 

общества» 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

Духовная культура (12) 

53 Духовное 

развитие 

общества 

(2 часа) 

Духовное развитие общества  §28 

54 Практикум по теме «Духовное 

развитие общества» 

 

 Практикум к & 28 



 

55 Духовный 

мир 

личности 

(2 часа) 

О духовном мире и духовности  Стр. 310-312, вопр. 1-3 стр. 

316, задан. 1-3 стр. 317 

56 Мировоззрение – ядро духовной 

жизни 

 Стр. 312-318, вопр. 4-6 стр. 

316, источн. стр. 318 

57 Мораль и 

нравственн

ость 

 

Мораль и нравственность  § 30 

58 Наука  Наука  §31 

59 Образован

ие  

(2 часа) 

Образование  

 

 §32 

60 Урок-практикум «Образование»  

 

 Практикум к §32 

61 Роль 

религии в 

жизни 

общества 

 

Роль религии в жизни общества  §33 

62 Место 

искусства в 

духовной 

Место искусства в духовной 

культуре 

 §34 



 

культуре 

63 Массовая 

культура 

 

Массовая культура 

 

 §35 

64 Обобщающ

ее 

повторение 

темы 

«Духовная 

культура» 

 

Контрольная работа №3 

«Духовная культура» 

 

 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

Современный этап мирового развития (2) 

65 Многообра

зие 

современн

ого мира 

(1 час) 

Многообразие современного мира. 

Глобализация 

 

 § 36, практикум 

 к § 36 

66 Сетевые 

структуры 

в 

современн

ой мировой 

политике 

Сетевые структуры в современной 

мировой политике. Целостность и 

противоречивость современного 

мира 

 

 § 38 



 

  

Итоговое повторение материала курса (2) 

67-

68 

 Обобщающее повторение материала 

курса обществознания 10-11 классов 

 Решение заданий КИМов 

ЕГЭ разных уровней 

 

 

Список учебников и учебных пособий 

 

9. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ - Москва, АСТ Астрель, 

2008 

10. Баранов П.А. Обществознание в таблицах - Москва, АСТ Астрель, 2010 

11. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.и др. Обществознание: профильный уровень: Учеб. для 11 кл., М. 2011 

12. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию. 11 класс/ Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М., Экзамен, 2008 

13. Лабезникова А.Ю., Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. ЕГЭ. Обществознание: тематические тестовые задания – ФИПИ, 2012 

14. Обществознание. Практикум. 11 класс. Профильный уровень /Под ред Л.Н.Боголюбова.- М., Просвещение 2010 

15. Обществознание. 11 класс Формирование учебных компетенций: деятельностный подход./ Сост. Р.Я.Молодецкий.- Волгоград 

«Учитель», 2009 

16. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс.- М., ВАКО, 2010 
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