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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса обществознания в 11 классе (профильный уровень) составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования,  Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(профильный уровень), Федерального перечня учебников утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 

ООО, Регионального базисного учебного плана (приказ  13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении  регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных организаций Оренбургской области»,  приказ № 01-21/1742 от 06.08.2015 « О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области»), Учебного плана МБОУ «ОСОШ» и    по программе, 

разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических 

наук, профессора Л. Н. Боголюбова в сборнике  «Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- 

М:«Глобус», 2008. 

 
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 102 часа для изучения на профильном 

уровне учебного предмета «Обществознание» в 11 классе из расчета 3 часа в неделю. 

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. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социология, политология, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с которыми 

осуществляется межпредметное взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где изучался курс 

«Обществознание», путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными  компонентами курса, кроме знаний, 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. 
 

 

Изучение обществознания  в 11 классе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 
-  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 к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

-  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, 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, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 
области социальных м гуманитарных наук. 

 
В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые изучаются на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых 

взаимосвязях и взаимозависимостях. В старшей школе преобладает рациональное начало, которое уделяет углубленное внимание 

теоретическим вопросам. Это позволяет обеспечить новый уровень обсуждения со старшеклассниками современных тенденций 

общественного развития, их более глубокий анализ. Сложные понятия раскрываются через совокупность определений, каждое из 
которых характеризует лишь одну сторону рассматриваемого явления. Во многих случаях отсутствуют однозначные определения понятий 
и предлагается несколько определений какого-либо из них. 

 
Учебно – тематический комплекс: 

Обществознание : 11 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений : профил. уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. 
Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. Боголюбова [ и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

«Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- М:«Глобус», 2008. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбов, А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2001. 

Обществознание. Практикум. 11 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений : профил. уровень / Л. Н. Боголюбов,И.Ю. 

Аверьянов, Л.Ф.Иванова [ и др.]; под. ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010. 
Сорокина Е.Н.  Поурочные планы по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс. – М.: ВАКО,2010 
Школьный словарь по обществознанию / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянова. – М. : Просвещение, 2001. 

Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М.: Экзамен, 2014 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  (профильный уровень) 

11 класс (102 ч) 

 
Т е м а  6. Социальное развитие современного общества (32 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. 

Обобщение 3 

 
Т е м а  7. Политическая жизнь современного общества (32 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. Обобщение 4 

 
Т е м а  8. Духовная культура (20 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. 

Обобщение 4 

Т е м а  9. Современный этап мирового развития (12 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. Обобщение 4 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

 Учащиеся  должны  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; 
 

 ум ет ь :  
 

   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; 
 

 и сп ольз оват ь  п ри обретен н ые  з н ани я  и  ум ен и я  в  п рак т и ческ ой  деят ельн ост и  и  п овседн евн ой  жи з ни  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 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. 
 

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 развернуто обосновать 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, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержание 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 

вопрос: «Что произойдет, 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; 

- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельность;



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

и правилам ведения диалога (диспута). 

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

профессиональной деятельности. 
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Приложение №1 к рабочей программе 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по  обществознанию 

 
Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания 
 Оценка  «5 »  ставится,  если  ученик :   

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы.



Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

 Оценка  «4 »  ставится,  если  ученик :   

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-ком, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка  «3 »  ставится,  если  ученик :   

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 Оценка  «2 »  ставится,  если  ученик :   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.



2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 Оценка  «1 »  ставится,  если  ученик :  

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 
 

 
 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

 
 Оценка 5:  Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий 

права, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения. 

 
 Оценка 4  : Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий 

права, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 
 Оценка 3:   Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет понятия права, затрудняется 

в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

 
 Оценка 2  : Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 к рабочей программе 
 

 
 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. – М.:ВАКО,2008 


