


                                                                                       

 Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по курсу обществознания в 11 классе (профильный уровень) 

составлено по программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой 

авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. 

Боголюбова, опубликованной издательством «Просвещение» в 2007 году, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) , 

направлений программы развития школы «Магистраль» МАОУ «СОШ №1» г.Перми 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит в 11 классе 105 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета 

«Обществознание». На изучение непосредственно вопросов  курса «Обществознание» в 

соответствии с авторской программой отведено 105 учебных часов, причем каждая тема 

программы и учебника разбита на смысловые части, на каждом уроке предусмотрена 

практическая работа по теме с  использованием современных методов обучения; отдельно 

вынесены уроки-практикумы, как правило, по завершении изучения каждой большой темы.  

Представляется целесообразным распределение учебного материала по 

обществознанию  именно таким образом. На  каждом уроке предусмотрено оптимальное 

соотношение теоретической и практической частей урока.  

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. В данном курсе представлены основы важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что 

в  классах экономического профиля как самостоятельный курс изучается  экономика.  Поэтому 

экономические вопросы в данном курсе подробно не рассматриваются. Ввиду отсутствия 

курса «Право» как самостоятельной дисциплины в курс обществознания вводятся правовые 

вопросы в соответствии с программой и федеральным компонентом.  

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса 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. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим рассматривается ряд новых, более сложных проблем, понимание которых не-



обходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

«История», «География», «Литература» и др.  

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности  гуманистическим  и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий;  самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

o «Обществознание 11 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой. 

М.: Просвещение, 2009. 

 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания 11 класса 

(34 недели по 3 часа в неделю) 

 
Пример

ные 

сроки 

Изучаемый материал Кол-

во 

часо

в 

Вид 

контроля, 

сроки 

Интегративные 

связи 

Примечание 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (32 часов) 

Сентябрь Социальная структура и социальные 

отношения: стратификация. 
2   

п.1, презентация 

http://www.openclass.ru/

dig-resource/53240 

 
Сентябрь Социальная структура и социальные 

отношения: мобильность. 
2   

Сентябрь Социальные институты и их типы. 1   П.2,http://power-

http://www.openclass.ru/dig-resource/53240
http://www.openclass.ru/dig-resource/53240
http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/socialnye_instituty/11-1-0-383


Сентябрь 

Социальная инфраструктура. 1   

p.ru/load/obshhestvoznan

ie/socialnye_instituty/11-

1-0-383  

Сентябрь Экономика как подсистема общества. 1  Экономика 
П.3,  

 
Сентябрь Влияние экономики на другие сферы 

жизни общества. 
1  Экономика 

Сентябрь Социальные статусы и социальные роли. 1   П.4, 

http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3911 
Сентябрь 

Социализация и социальная адаптация. 1   

Сентябрь Социальные ценности и нормы. 1   П.5, 

http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3912 

 

Сентябрь 
Социальные регуляторы. 1   

Сентябрь Отклоняющееся поведение. 

Преступность. 
1  ОБЖ 

п.6,http://www.uchportal.

ru/load/143-1-0-3913 

 Сентябрь Социальный контроль. 1   

Сентябрь Социальные интересы. Социальное 

взаимодействие. 
1   П.7,  

 
Октябрь Социальный конфликт. 1   

Октябрь 

Этнос и нация. 2  География 

П.8 

http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3920 

 

Октябрь Межэтнические отношения. 1  География 
П.9,http://www.uchportal

.ru/load/143-1-0-3921 
Октябрь Регулирование межэтнических 

отношений. 
1  География 

Октябрь Современная демографическая ситуация 

в России. 
1  

География П.10 

,http://www.uchportal.ru/

load/143-1-0-3922 Октябрь Демографическая политика в России. 1  География 

Октябрь Институт семьи и брака. 1   П.11, 

http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3923 
Октябрь Тенденции развития семьи в 

современном мире. 
1   

Октябрь Быт и бытовые отношения. 1  История 
П.12, 

http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3924 

Октябрь 

Культура бытовых отношений. 1  История 

Октябрь Молодежь в современном обществе. 1   П.13, 

http://19591957.ucoz.ru/p

ubl/uchebnyj_kurs_po_ob

shhestvoznaniju/socialny

e_otnoshenija/7 

 

Октябрь 

Молодежная субкультура. 1   

Ноябрь Социальная структура российского 

общества. 
1  История 

П.14,http://www.uchport

al.ru/load/143-1-0-3918 Ноябрь Конституционные основы социальной 

политики. 
1  История 

Ноябрь Повторительно-обобщающий урок  

«Социальное развитие современного 

общества». 

2   Гл.1, с.146-150 

ПОЛИТИКА (33 ЧАСОВ) 

Ноябрь Политическая система. 1    

Ноябрь Политический режим. 2    

Ноябрь Демократия. 2   http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3970 

презентация 
Ноябрь 

Парламентаризм. 
1   

Ноябрь Государство – основной институт 

политической системы.  

2   http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3972 

презентация Ноябрь Современная государственная служба и 

ее задачи. 

1   

Ноябрь Сущность правового государства. 1   http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3973 

презентация 
Декабрь Правовое государство и гражданское 

общество. 

1   

Декабрь  СМИ в политической системе общества. 1   http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3974 

презентация 
Декабрь Влияние СМИ на избирателя. 1   

http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3911
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3911
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3912
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3912
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3913
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3913
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3920
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3920
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3921
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3921
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3923
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3923
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3924
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3924
http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/socialnye_otnoshenija/7
http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/socialnye_otnoshenija/7
http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/socialnye_otnoshenija/7
http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/socialnye_otnoshenija/7
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3918
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3918
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3970
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3970
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3972
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3972
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3973
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3973
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3974
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3974


Декабрь Политическое сознание. 1   http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3975 

презентация Декабрь Политическая идеология. 1   

Декабрь Политическое поведение. 1   www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-3984 

презентация 
Декабрь Регулирование политического 

поведения. 

1   

Декабрь Политические партии и движения. 1   http://www.uchportal.ru/l

oad/143-1-0-3976 

презентация 
Декабрь Типы партийных систем. 1   

Декабрь Политическая элита. 1   www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-3977 

презентация Декабрь Политическое лидерство. 1   

Декабрь Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная система. 

2   www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-3978 

презентаия Декабрь Политические технологии избирателя. 1   

Декабрь Ролевая игра «Выборы». 1    

Январь Человек в политической жизни. 1   www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-3986 

презентация 
Январь 

Политическая культура. 
1   

Январь Политический конфликт. 1    

Январь Урегулирование политического 

конфликта 

1    

Январь Политический процесс. 1    

Январь Особенности политического процесса в 

современной России. 

1    

Январь Повторительно-обобщающий урок 

«Политическая жизнь современного 

общества» 

2    

ДУХОВНАЯ СФЕРА (20 часов) 

февраль Духовное развитие общества. 1  МХК  

февраль Формы и разновидности культуры 2  МХК www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-4009 

презентация 

февраль Мировоззрение и менталитет. 1    

февраль Мораль в жизни людей. 1   www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-4004 

 
февраль 

Нравственная культура. 
1   

февраль 
Наука. 

2    

www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-4005 

февраль Образование. 1   http://19591957.ucoz.ru/p

ubl/uchebnyj_kurs_po_ob

shhestvoznaniju/chelovek

_i_obshhestvo/5 

 

февраль 
Развитие образования в современном 

мире. 

1   

февраль Религия как одна их форм культуры. 2  История www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-4007 

 
февраль 

Мировые религии. 
1  История 

февраль Место искусства в духовной культуре. 1  МХК www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-4008 

 
февраль 

Современное искусство. 
2  МХК 

март Массовая культура. 1  МХК  

март Массовая культура в России. 1    

март Повторительно-обобщающий урок 

«Духовная культура». 

2    

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (10 ч) 

март Многообразие современного мира.  2  География www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-4021  

презентация 

март  Глобальные проблемы современности.  2  География  

март Глобализация и ее последствия.  2   www.uchportal.ru/load/1

43-1-0-4021 

презентацияwww.uchpo

rtal.ru/load/143-1-0-4021 

презентация 

март Сетевые структуры в современной 2   www.uchportal.ru/load/1

http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3975
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3975
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3984
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3984
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3976
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3976
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3977
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3977
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3978
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3978
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3986
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-3986
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4009
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4009
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4004
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4004
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4005
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4005
http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/chelovek_i_obshhestvo/5
http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/chelovek_i_obshhestvo/5
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http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/chelovek_i_obshhestvo/5
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4007
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4007
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4008
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4008
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4021
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4021
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4021
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http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4021
http://www.uchportal.ru/load/143-1-0-4021


мировой политике 43-1-0-4021 

презентация 

март Взгляд в будущее. (Обобщающий урок) 2    

май Итоговое повторение 7    

 

 
 


