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Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для обучающихся 

11 класса разработана в соответствии с ФкГОС, Положением о рабочей программе 

МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 25.06.2019 года, протокол №8, Методическими 

рекомендациями об особенностях преподавания обществознания в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 учебном году 

ГБОУ ДПО РК КРИППО на основании Примерной программы среднего общего 

образования по праву и авторской программы: Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10–11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.].– М.: «Просвещение», 2011г. 

Программа рассчитана на 34 часа при 1-х часовой учебной нагрузке в неделю. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение обществознания на уровне 

среднего общего образования (базовый уровень) отводится 140 часов из расчета 2 

часа в неделю в 10 – 11 классах по 70 часов соответственно при 35 учебных неделях. 

Учебным планом МБОУ «ОКЛ» из курса Обществознания на модульное изучение 

выделены разделы «Право» в 10 классе и «Экономика» в 11 классе по 1 часу в 

неделю соответственно.  

Для реализации рабочей программы используются: 

- учебник  

- Обществознание. 11 класс: учебн. для общеобразоват. Организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.] – Москва «Просвещение», 2014 г.;  

- методическое пособие для учителя  

- Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, Н.Ю Басик и др.] -  М.: «Просвещение», 2014г.; 

- КИМы 

- http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ЕГЭ; 

- Обществознание 9–11 классы. Разработки уроков. Тестовый контроль. 

Дидактический материал. Серия УМК.-Волгоград, издательство «Учитель». CD–

диск; 

- Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 11 класс: к учебнику 

«Обществознание 11 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

А.И. Матвеева / С.В. Краюшкина.-М.: Издательство «Экзамен», 2014г.; 

- Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс. / О.А. Котова, 

Т.В. Лискова.-М.: Издательство «Национальное образование», 2014 г.; 

- Пазин Р.В. Обществознание: сборник олимпиадных заданий 9–11 классы. 

Школьный, муниципальный и региональный этпы: учебно-методическое пособие 

/Р.В. Пазин.- Ростов н/Д: Легион, 2013 г.; 

- Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Обществознание. Рабочая тетрадь. – М.: 

«Просвещение», 2016 г.; 

- электронные образовательные ресурсы 

- Обществознание. Рекомендации. Разработки. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2011, CD–диск. 
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1. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения курса обществознания обучающийся должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

(35 часов) 

 

Глава 2. Социальная сфера (13 часов) 

Введение. 

Тема 2.1. Социальная структура общества (2 часа) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и  

мобильность. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение.  

 

Тема 2.2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (2 часа) 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. 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.  
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Тема 2.3. Нации и межнациональные отношения (2 часа) 

Что объединяет людей в нацию. Россия - многонациональное общество и единый 

народ. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики 

России. Этнические области, национальная политика в регионе в современной 

России. 

 

Тема 2.4. Семья и быт (2 часа) 
 Семья и брак как социальные институты. Функции семьи. Традиционные 

семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. Культура бытовых 

отношений. Социально-бытовые интересы. Дом, в котором мы живем. 

 

Тема 2.5. Гендер - социальный пол (1 час) 
Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

 

Тема 2.6. Молодежь в современном обществе (2 часа) 
 Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 

современной России. Тенденции развития социальных отношений в России.  

 

Тема 2.7. Демографическая ситуация в современной России (1 час) 
Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. Демографические проблемы Республики 

Крым. 

 

Повторительно-обобщающий (1 час) 
Требования к уровню подготовки: обучающиеся должны знать основные 

социальные институты, место и роль каждого из них в социализации личности, 

проблемы развития современного общества, особенности межнациональных 

отношений, роль семьи в социальной адаптации. 

 

Глава 3.  Политическая жизнь общества (14 часов) 

 

Тема 3.1. Политика и власть (2 часа) 
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Тема 3.2. Политическая система (2 часа) 
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.  
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Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии.  

Демократические перемены в России. 

 

Тема 3.3. Гражданское общество и правовое государство (2 часа) 
Сущность правового государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. Политическая идеология.  

 

Тема 3.4. Демократические выборы (1 час) 
Парламентаризм. Выборы в демократическом обществе. Избирательная 

система. Избирательная кампания. Избирательные технологии.  Человек в 

политической жизни.  

 

Тема 3.5. Политические партии и партийные системы (2 часа) 
Политические партии и движения. Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. Становление многопартийности в России.  

 

Тема 3.6. Политическая элита и политическое лидерство (1 час) 
Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование).  Политические элиты. Особенности формирования элит в 

современной России. Роль политического лидера.  

 

Тема 3.7. Политическое сознание (1 час) 
Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии.  Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

 

Тема 3.8. Политическое поведение (1 час) 
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины 

политических конфликтов, пути их урегулирования. Регулирование политического 

поведения. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ.  

 
Тема 3.9. Политический процесс и культура политического участия 

(1 час) 
Политический процесс, его формы. Политическое участие. Понятие политической 
культуры.  Развитие политических систем. Особенности политического процесса в 
современной России. Современный этап политического развития России.  

Урок контроля (1 час) 
Требования к уровню подготовки: обучающиеся должны знать основные 

понятия политологии, знать и понимать особенности политических режимов, 
признаки и функции государства, признаки правового государства, избирательные 
системы и их особенности, признаки и функции политических партий, 
общественных движений, периоды становления парламентаризма в РФ. 
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Заключение. Взгляд в будущее (2 часа) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

 

Резерв (6 часов) 

3. Тематическое планирование 
 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени для 11 класса: 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Глава 2. Социальная сфера 22 13 

Тема 2.1. Введение. Социальная структура общества 3 2 

Тема 2.2. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

3 2 

Тема 2.3. Нации и межнациональные отношения 3 2 

Тема 2.4. Семья и быт 2 2 

Тема 2.5. Гендер - социальный пол 3 1 

Тема 2.6. Молодежь в современном обществе 3 2 

Тема 2.7. Демографическая ситуация в современной 

России 

3 1 

 Повторительно-обобщающий 2 1 

 Глава 3. Политическая жизнь общества 27 14 

Тема 3.1. Политика и власть 3 2 

Тема 3.2. Политическая система 3 2 

Тема 3.3. Гражданское общество и правовое 

государство 

3 2 

Тема 3.4. Демократические выборы 3 1 

Тема 3.5. Политические партии и партийные системы 3 2 

Тема 3.6. Политическая элита и политическое 

лидерство 

2 1 

Тема 3.7. Политическое сознание 2 1 

Тема 3.8. Политическое поведение 3 1 

Тема 3.9. Политический процесс и культура 

политического участия 

3 1 

 Урок контроля 2 1 

 Заключение. Взгляд в будущее 3 2 

 Резерв 4 6 

 ИТОГО 56 35 
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№ п/п 

 

Содержание 

Кол-во 

часов  

К-во 

обязательн

ых видов 

работ 

 Глава 2. Социальная сфера 13  

Тема 2.1. Введение. Социальная структура общества 2  

Тема 2.2. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

2  

Тема 2.3. Нации и межнациональные отношения 2  

Тема 2.4. Семья и быт 2  

Тема 2.5. Гендер - социальный пол 1  

Тема 2.6. Молодежь в современном обществе 2  

Тема 2.7. Демографическая ситуация в современной 

России 

1  

 Повторительно-обобщающий 1  

 Глава 3. Политическая жизнь общества 14  

Тема 3.1. Политика и власть 2  

Тема 3.2. Политическая система 2  

Тема 3.3. Гражданское общество и правовое 

государство 

2  

Тема 3.4. Демократические выборы 1  

Тема 3.5. Политические партии и партийные системы 2  

Тема 3.6. Политическая элита и политическое 

лидерство 

1  

Тема 3.7. Политическое сознание 1  

Тема 3.8. Политическое поведение 1  

Тема 3.9. Политический процесс и культура 

политического участия 

1  

 Урок контроля 1 1 

 Заключение. Взгляд в будущее 2  

 Резерв 6  

 ИТОГО 35  

Из курса Обществознания выделены модули «Право»  (0,5 часа в неделю) и 

«Экономика» (0,5 часа в неделю), которые изучаются как самостоятельные 

дисциплины. Поэтому нумерация глав начинается с № 2.  

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения, 

учитывающие национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Республики Крым согласно ФкГОС.  

– Для изучения введены вопросы: «Демографические проблемы Республики Крым», 

«Этнические области, национальная политика в регионе в современной России».  

– Вводный урок интегрирован с темой урока № 1 «Социальная структура общества».  

– Исключен раздел «Экономическая сфера общества». 

– Количество часов в темах (кроме 2.4) сокращено.  


