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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 11 

класса общеобразовательной школы (базовый уровень обучения). 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерством образования РФ № 

1312 от 09. 03. 2004. 

Учебного плана МБОУ ПСОШ № 2  

Образовательная программа школы. 

 

УМК 

Человек и общество. Обществознание. Учебник для 11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, К.Г. Холодковского. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. Москва «Просвещение», 2008. 

Данная  программа рассчитана на 102 часа, из расчёта 3 учебных часа в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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. 

• 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.) 

• 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: владение приемами 

исследовательской деятельности. 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей 

социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий. 

• 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, полемики. 

Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1. Социальное развитие современного общества Социальная 

структура и социальные отношения. Роль экономики в жизни общества. 

Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющее поведение и социальный контроль. Социальное 

сотрудничество. Социальные интересы. Этнос и нация. Ментальные 

особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика 

в России. Семья и брак как социальные институты. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Культура бытовых отношений. Материально 

– вещественная среда обитания человека. Молодёжь как социальная 

группа. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции развития 

социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России.  Конституционные основы социальной политики России. 



РАЗДЕЛ 2. Политическая жизнь современного общества Политическая 

система, её структура и функции Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

отличия. Государство в политической системе. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Человек в 

политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры Гражданское общество и правовое государство. Основы 

гражданского общества. Политическая идеология. Политические партии 

и движения. Становление многопартийности в России. Сетевые 

структуры в политике. Политическое лидерство. Понятие и типология 

лидерства. Политические элиты. Типология элит. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях. Политический конфликт, его истоки. Причины 

политических конфликтов, пути их регулирования. Место и роль СМИ в 

политической жизни. Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем. Особенности политического процесса в 

современной России. 

РАЗДЕЛ 3. Духовная культура 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. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука. 

Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в современном 

обществе. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные конфликты. Искусство. Виды и жанры искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества. 

 РАЗДЕЛ 4. Современный этап мирового развития  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 её последствия. Процессы глобализации и становление 

единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационной цивилизации. 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение новой темы 



№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1: «Межэтнические отношения» 41 

 Тема2: «Политическая жизнь современного 

общества» 

36 

 Тема3 :«Духовная сфера жизни общества» 19 

 Тема4 :« Современный этап мирового 

развития» 
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