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Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) для 

обучающихся 11 классаразработана в соответствии сФкГОС, 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 КРИППОна основанииПримерной 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 105 часов при 3-х часовой учебной нагрузке 

в неделю.Из курса Обществознания выделены модули «Право» (1 час в неделю) в 

10 классе и «Экономика» (1 час в неделю) в 11 классе, которые изучаются как 

самостоятельные дисциплины. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

- учебники 

- Обществознание: 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькина [и др.]; под. 

ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. - М.: «Просвещение», 2016 г.; 

- Обществознание: 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькина [и др.]; под. 

ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. - М.: «Просвещение», 2011 г. (Электронный 

учебник);  

- методическое пособие для учителя  

- Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 11 класс.- Издательство «Вако», 2013 г.; 

- 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», 2014г.; 

- 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, 2013г.; 

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

«Просвещение», 2016г.; 

- электронные образовательные ресурсы 

- Обществознание. Рекомендации. Разработки. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2011г., CD–диск. 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 



В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся 

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; 

• подготовить 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 ролей; 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 

в 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. 
 

 

Содержание учебного предмета, курса 

(103 часов) 
 

Глава 1. Социальное развитие современного общества (31часа) 

 
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ. Социология как наука.Общество как 

форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения.  

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. 

Толпа, ее свойства и основные признаки. Социальные институты. Основные 

функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Экономические 

институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и культура. 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика.  

«Человек на рынке труда. Рынок труда в Республике Крым». 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся 

поведение и социальный контроль. Социальная стратификация и мобильность. 

Основные измерения стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение 

среднего класса в современном обществе. Типы социальной мобильности. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов. Социальные проблемы современной России. Роль 

учреждений социальной защиты. Конституционные основы  социальной политики  



Российской Федерации. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Этнические области, национальная политика в регионе в современной 

России. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Демографическая ситуация в России и мире.  

Взаимодействие природы и общества в условиях Республики Крым. 

Демографические проблемы Республики Крым. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных 

семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура 

бытовых отношений. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

 

Глава 2. Политическая жизнь современного общества (29часов) 

 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. 

Политическое прогнозирование. Власть и политика. Понятие общественной 

власти. Происхождение власти. Типология властных отношений. Легитимация 

власти. Политика как общественное явление. Политика как искусство. 

Особенности политического регулирования общественных отношений.  

Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических 

институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. 

Типы политической культуры. Политическая психология и политическое 

поведение.  Типология политических систем. Государство в политической 

системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы правления 

(монархия, республика), формы государственно-территориального устройства 

(унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. Понятие 

бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. Гражданское общество, его отличительные признаки. 

Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные идейно-политические системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности 

российских политических партий. Партийные системы. Выборы в 

демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом 

давлении. Классификация групп давления. Деятельность лоббистских 



организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, 

характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося 

электорального поведения. Политическая социализация личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Психология толпы. Политический 

экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.  

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  

формирования политической элиты в современной России. Понятие 

политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 

сознании.  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его 

пути. Особенности политического процесса в современной России. Политический 

конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути  и 

механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы 

строительства демократического правового государства, гражданского общества, 

многопартийности. 

 
Глава 3. Духовная культура (18 часов) 

 
Духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Духовная жизнь людей. Мировоззрение его виды и формы. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры. Нравственная 

культура. 

Образование в современном обществе. 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 форма духовного единства. 

Мировые религии. Религиозные конфессии. Религиозные объединения и 

организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы 

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

искусства.  

Достижения и проблемы культуры Республики Крым.   

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

общества. 

 

Глава4. Современный этап мирового развития (4часа) 



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 становления единого 

человечества. Развитие интеграции на примере ОБСЕ. 

Взгляд на будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 
 

Итоговое повторение(17 часов) 

Повторение планируется по результатам мониторинга за качеством усвоения 

основных тем. 

 

Резерв(4 часа) 

 

 

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 

1 Социальное развитие современного общества. 41 31 

2 Политическая жизнь современного общества. 36 29 

3 Духовная культура. 19 18 

4 Современный этап мирового развития. 6 4 

 Итоговое повторение. – 17 

 Резерв. – 4 

 ИТОГО 102 103 

 

№ 

п/п 
Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

обязательных 

видов работ 

1 Социальное развитие современного общества. 31 1 (стартовый 

контроль) 

2 Политическая жизнь современного общества. 29  

3 Духовная культура. 18  



4 Современный этап мирового развития. 4  

 Итоговое повторение. 17 1(итоговый 

контроль) 

 Резерв. 4  

 ИТОГО 103  

 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения, 

учитывающие национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Республики Крым согласно ФкГОС. В курс Обществознания  включены уроки по 

вопросам обществознания в Республике Крым в количестве 4-х: в тему 

«Социальное развитие современного общества» включены уроки «Человек на 

рынке труда. Рынок труда в Республике Крым», «Этнические области, 

национальная политика в регионе в современной России», «Взаимодействие 

природы и общества в условиях Республики Крым. Демографические проблемы 

Республики Крым»; в тему «Духовная культура» включен урок «Достижения и 

проблемы культуры Республики Крым». 

Объединение уроков: 

– в теме «Социальное развитие современного общества» уроки «Роль экономики в 

жизни общества» вместо 3-х часов 1 час;«Социальные статусы и роли» вместо 3-х 

часов 1 час;«Социальные ценности и нормы» вместо 3-х часов 2 часа, 

«Отклоняющееся поведение и социальный контроль» вместо 3-х часов 2 часа; 

«Социальные интересы и формы социального взаимодействия» вместо 3-х часов 1 

час; «Этнос и нация» вместо 3-х часов 1 час;«Межэтнические отношения и 

национальная политика»вместо 3-х часов 1 час; «Демография современной 

России» вместо 2-х часов 1 час; «Институт брака и семьи» вместо 3-х часов 1 час; 

«Быт и бытовые отношения»вместо 3-х часов 1 час; «Молодежь в современном 

мире»вместо 3-х часов 1 час; «Социальная структура российского 

общества»вместо 3-х часов 1 час; 

– в теме «Политическая жизнь современного общества» уроки «Политическая 

система и политический режим» вместо 3-х часов 2 часа; «Демократия»вместо 3-х 

часов 1 час; «Государство в политической системе»вместо 3-х часов 2 часа; 

«Правовое государство и гражданское общество»вместо 3-х часов 2 часа; 

«Политическое сознание и политическое поведение» вместо 4-х часов 2 часа; 

«Политические партии и движения»вместо 3-х часов 2 часа; «Лидеры и элиты  в 

политической жизни» вместо 3-х часов 2 часа; «Выборы в демократическом 

обществе» вместо 4-х часов 2 часа; «Человек в политической жизни» вместо 3-х 

часов 2 часа;  

– в теме «Духовная культура» уроки «Духовное развитие общества» вместо 3-х 

часов 2 часа; «Духовный мир личности»вместо 3-х часов 1 час; «Мораль и 

нравственность»вместо 3-х часов 2 часа;«Образование» вместо 2-х часов 1 час; 

«Место искусства в духовной культуре»вместо 2-х часов 1 час; «Массовая 

культура»вместо 2-х часов 1 час; 

– в теме «Современный этап мирового развития» уроки«Многообразие 

современного мира»вместо 2-х часов 1 час; «Глобализация и еѐ 

последствия»вместо 2-х часов 1 час. 



– Введены уроки-практикумы в количестве 9 часов. 

– Добавлены повторительно-обобщающие уроки в темы №1, 2, 3(общее 

количество – 3 часа). 

– Уроки, высвободившиеся в результате объединения уроков в темах, 

запланированы уроками итогового повторения. 

– Уроки резерва используются как уроки контроля знаний (2 часа) и уроки 

рефлексии (2 часа).  

 


