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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по обществоведению (профильный уровень) и Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по обществознанию (профильный уровень). В свою очередь, 
Примерная программа по обществознанию соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и, конкретизируя содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам и темам курса, являясь ориентиром для составления рабочих программ. Примерная 
программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. Тем самым 
примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 
сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса. Помимо этого, Примерная программа 
учитывает, что в профильных классах право изучается как самостоятельный курс. Всем 
вышеуказанным и обусловлен её выбор в качестве основы настоящей Рабочей программы. 

 
В полном соответствии с Примерной программой основной целью курса является: 
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. 
  
 Задачами курса являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 
Конституции Российской Федерации; 

• 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, коммуникативной, 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, 
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 
Примерной программой предусмотрено преподавание обществознания на профильном 

уровне в 11 классах в объёме 102 часа. Рабочая программа предполагает в соответствии с учебным 
планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» преподавание обществознания в 11 классе 
социально-гуманитарного профиля в объёме 102 часа в год (из расчёта 3 часа в неделю на 34 
учебных недели),  3 часа отводится в 11 классе для проведения проверочных работ, составленных 
по образцу ЕГЭ, но рассчитанных на 45 минут урока. Для преподавания  выбран следующий 
учебник: 

Обществознание. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Профильный 
уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, К.Г. Холодковского.  М., 
«Просвещение», 2011. 

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. Профильность курса отражается в представлении в нем основ 
важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 
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Рабочая программа имеет и ряд существенных отличий от Примерной программы. 

Примерная программа составлена с учётом того, что в профильных классах как самостоятельные 
курсы изучаются экономика и право. Но в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И.Данилова» в социально-гуманитарных классах  как самостоятельный курс 
преподаётся только право, но не экономика. Если полностью следовать рекомендациям Примерной 
программы, учащиеся не получат знания тематического блока «Экономика». То есть, во-первых, не 
будут выполнены требования стандарта. Во-вторых, учащиеся не будут полностью готовы к 
Единому государственному экзамену по обществознанию, в КИМ которого вопросы по экономике 
занимают значительную часть. В классах социально-экономического профиля экономика как 
отдельный предмет преподаётся, но следует учитывать, что изучение экономики в курсе 
обществознания имеет свою специфику и свой круг рассматриваемых вопросов, на которые и 
ориентированы задания ЕГЭ. Поэтому в Рабочей программе произведено перераспределение часов 
с целью выделения часов на изучение раздела «Экономика». Есть и другое немаловажное отличие, 
также связанное с перераспределением часов. Стандарт предусматривает изучение ряда вопросов, 
связанных с духовной культурой общества, таких как «Наука», «Образование», «Религия», 
«Духовный мир личности» и т.д. В Примерной программе эти проблемы не сведены в рамки 
единого раздела, а разбросаны по разным, что не позволяет дать учащимся целостного 
представления, тогда как выбранный для преподавания учебник создаёт такую возможность (глава 
III «Духовная культура»). Поэтому в Рабочей программе введён раздел «Духовная культура». 

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, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание 
которых необходимо 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 истории и права. 

Компетентностный подход в образовании предполагает овладение учащимися различными 
рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях 
профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не 
усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 
обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным выработка 
каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 
определённых компетенций. Рабочая программа, в соответствии с Примерной программой 
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Обществознание» в 10-11 классах 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 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 
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необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации; 
- 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.), 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 организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
-  формулирование полученных результатов; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Для достижения поставленных целей и задач предполагается использовать следующие 
формы организации процесса учения:  

• Работа в группах, по этапам; 
• Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  
• Учебно-исследовательская деятельность; 
• Индивидуальные задания; 
• Дискуссия по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументация своей 

позиции; оппонирование иному мнению и др. 
В процессе реализации Рабочей программы учителем при разработке уроков и поиске их 

оптимальных форм предполагается использование технологий проблемного обучения, диалогового 
обучения, развития критического мышления, ситуационных задач, информационно-
коммуникативных и иных современных технологий. 

Результаты изучения курса «Обществознание» в 11 классе приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников 11 класса», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск социальной информации, 
анализировать и классифицировать социальную информацию, сравнивать, объяснять, раскрывать на 
примерах, участвовать в дискуссиях, формулировать собственные суждения и аргументы, 
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике и 
т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 
непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 
установками учащихся. 

Содержание программы 
Наименование 
раздела, темы 

Содержание учебного 
материала 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Раздел I. 
Введение в 
социологию. 

Социология как наука. Место 
социологии среди других наук. 
Структура социологического 
знания. Основные вехи 
развития социологии. 

Общество как форма 
совместной жизнедеятельности 
людей. Многообразие 
подходов к пониманию 
общества. Основные признаки 
общества. 
Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. 
Виды социальных 
взаимодействий. Понятие 
системы общественных 
отношений. 

 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. 
Социальная стратификация и 
мобильность. Основные 
измерения стратификации. 
Бедность и неравенство. Роль и 
значение среднего класса в 
современном обществе. Типы 
социальной мобильности. 
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. 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• предмет социологии как науки; 
• место социологии в системе наук; 
• структуру социологического знания; 
• понятия: социальная сфера, социальная 

дифференциация, социальное 
неравенство, социальная стратификация, 
класс, страта, социальная мобильность, 
социальный институт, 
институциализация, социальная 
инфраструктура, социальный статус, 
социальная роль, ролевой набор, ролевой 
конфликт, социализация, ценности, 
нормы, социальные нормы, правовые 
отношения, отклоняющееся поведение, 
социальный контроль, социальный 
интерес, социальное взаимодействие, 
конкуренция, социальное 
сотрудничество, социальный конфликт, 
пути разрешения социального конфликта, 
этнос, нация, межэтнические отношения, 
межэтнические конфликты, национальная 
политика, демографическая политика, 
семья и брак как социальные институты, 
быт, социально-бытовые интересы, 
материально-вещественная среда 
обитания человека, культура бытовых 
отношений, молодёжь как социальная 
группа, социальное государство, 
социальная политика, социальное 
обеспечение; 

• термины: социальный «лифт», 
жизненные шансы, стиль жизни, 
люмпены, маргиналы, дисфункция, 
деперсонализация, авторитет, престиж, 
манипуляция, нормы морали, нормы 
права, преступность, соперничество, 
стадии социального конфликта, 
национальность, национальный 
менталитет, национальные традиции и 
ценности, этнология, сепаратизм, 
ксенофобия, толерантность, депопуляция, 
миграция, воспроизводство населения, 
семейная роль, неполная семья, типы 
социального объединения и общения, 
интерьер, домашняя работа, домашнее 
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Социализация 
индивида. Факторы 
формирования личности. 
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. 
Проблема роста преступности 
и криминализации общества в 
России. 

Молодёжь как 
социальная группа. 
Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной 
России. Профессиональное и 
социальное самоопределение 
молодого человека. 

Семья и брак как 
социальные институты. 
Классификация типов семьи. 
Функции семьи. Традиционные 
семейные ценности. 

Тенденции развития 
семьи в современном мире. 
Проблемы неполных семей. 
Демографическая и семейная 
политика в Российской 
Федерации. 
Социально-бытовые интересы. 
Материально-вещественная 
среда обитания человека. 
Культура бытовых отношений. 
Этническое многообразие 
современного мира. Этнос и 
нация. Этнокультурные 
ценности и традиции. 
Ментальные особенности 
этноса. 

Межнациональное 
сотрудничество и конфликты. 
Типология этнических 
конфликтов. Проблемы 
регулирования 
межнациональных отношений. 
Конституционные основы 
национальной политики в 
Российской Федерации. 

хозяйство, рациональное питание, досуг, 
урбанизация, тинейджеры, инфантилизм, 
субкультура, контркультура, социальное 
страхование, прожиточный минимум, 
потребительская корзина; 

• три вида социальной стратификации; 
• основные этапы институционализации; 
• типологию социальных институтов, их 

функции и взаимодействие; 
• виды социального статуса; 
• причины ролевого конфликта; 
• особенности статусных ситуаций в 

юношеском возрасте; 
• процесс социализации и социальной 

адаптации личности; 
• основные социальные ценности и нормы; 
• причины и признаки отклоняющегося 

поведения; 
• основные формы социального контроля; 
• основные формы социальных 

взаимодействий; 
• признаки социального сотрудничества; 
• причины социальных конфликтов и пути 

их решения; 
• основные признаки этноса и нации, 

структуру национального менталитета; 
• основные ценности русского народа; 
• уровни межэтнических отношений, 

тенденции в развитии межэтнических 
отношений, сущность межнационального 
сотрудничества, причины и природу 
межэтнических конфликтов, пути их 
предупреждения и преодоления; 

• основные принципы национальной 
политики Российской Федерации; 

• проблемы демографии и основные 
тенденции изменения народонаселения в 
России, основные направления 
демографической политики государства; 

• нормы, регулирующие отношения в 
семье, социальное назначение института 
брака, традиционные семейные ценности, 
проблемы семьи, основные направления 
государственной политики поддержки 
семьи; 

• социально-бытовые интересы человека, 
их классификацию, объективные и 
субъективные факторы, влияющие на 
развитие социально-бытовых интересов; 

• основные психологические особенности 
юношеского возраста, процесс 
социализации; 

• социальную стратификацию 
современного российского общества. 
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уметь 
• показывать, как социальные «лифты» 

способствуют социальным 
перемещениям человека; 

• выявлять тенденции в развитии 
социальных отношений для различных 
групп; 

• осуществлять комплексный поиск, 
систематизацию социальной информации 
по теме, сравнивать социальные объекты, 
выявляя их общие черты и различия 
между ними, анализировать, делать 
выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи, 
участвовать в дискуссии, работать с 
документами, устанавливать 
соответствие между существенными 
чертами и признаками социальных 
явлений и обществоведческими 
терминами, понятиями, различать в 
социальной информации факты и мнения, 
аргументы и выводы, раскрывать на 
примерах важнейшие теоретические 
положения и понятия социально-
гуманитарных наук; 

• характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты; 

• объяснять внутренние и внешние связи 
изученных социальных объектов; 

• показывать специфику правового 
регулирования социальных отношений; 

• подтверждать примерами эническое 
многообразие современного 
человечества; 

• исследовать степень влияния 
урбанизации на быт; 

• охарактеризовывать основные черты 
современной молодёжной субкультуры; 

• анализировать социальную политику 
российского государства и выявлять 
главные направления борьбы с 
бедностью. 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• формирования собственного отношения к 
проблемам социального неравенства; 

• выработки активной гражданской 
позиции; 

• формирования собственного отношения 
как к социальным ценностям, нормам 
права, так и к антиобщественным 
явлениям; 

• проявления толерантности по отношению 
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к другим людям, в общении с 
представителями других 
национальностей, религиозных 
конфессий и культур; 

• осознания опасности национализма в 
межнациональных отношениях, расизма, 
антисемитизма; 

• осмысления роли семьи в обществе и 
формирования собственной позиции по 
отношению к семейной жизни и 
семейным отношениям, проблеме быта; 

• осознания ответственности молодого 
поколения за будущее народа и своё 
собственное будущее, собственной роли в 
решении социальных проблем общества. 

Раздел II. 
Введение в 
экономику. 
 

Экономика как наука. 
Экономика как подсистема 
общества и её роль в жизни 
общества. Экономические 
институты. Влияние 
экономики на социальную 
структуру. Состояние 
экономики и уровень жизни. 
Экономика и культура. 
Качество и уровень жизни. 
Экономика и политика. 
 Типы экономических систем. 
Общая схема рыночной 
экономики. Рыночный 
механизм. Деньги. Ценные 
бумаги. Законы спроса и 
предложения. Равновесная 
цена. Факторы, влияющие на 
спрос и предложение. Типы 
рыночных структур. 

Человек в системе 
экономических отношений. 
Основные 
макроэкономические 
показатели. Экономические 
цели государства. 
Экономический рост и 
развитие. 

Экономическая 
политика государства. 
Монетарная и фискальная 
политика. 

Предпринимательство. 
Экономические цели фирмы, 
её основные организационные 
формы. Основные источники 
финансирования бизнеса. 

Социология труда. 
Содержание индивидуального 
труда. Мотивация труда. 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: экономика, экономическая 

сфера общества, экономические 
институты, экономические механизмы, 
уровень жизни, занятость, безработица, 
инфляция; 

• Термины: потребление, ВВП на душу 
населения, уровень бедности, заработная 
плата, производительность труда; 

• Место и роль экономики в жизни 
общества; 

• Основные экономические процессы; 
• Причины процветания страны; 
• Основные характеристики и проблемы 

рыночной экономики; 
• Влияние экономики на социальную 

структуру; 
• Типы экономических систем; 
• Законы спроса и предложения, факторы, 

влияющие на спрос и предложение; 
• Типы рыночных структур; 
• Основные макроэкономические 

показатели; 
• Экономические цели и экономическую 

политику государства; 
• Роль предпринимательства в рыночной 

экономике, экономические цели фирмы, 
основные организационные формы. 
уметь 

• Анализировать и классифицировать 
социальную информацию, сравнивать 
социальные объекты, оценивать разные 
суждения о социальных объектах с точки 
зрения общественных наук, участвовать в 
дискуссиях, работать с документами; 

• Показывать место человека в системе 
экономических отношений, иллюстрируя 
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Удовлетворенность трудом. 
Социальное партнерство и 
перспективы его развития в 
России. Производительность 
труда. Заработная плата и 
стимулирование труда. 
Занятость и безработица. 
Инфляция. 

примерами. 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• Ориентации в условиях современной 
экономики, успешного ведения 
собственного хозяйства и, как 
возможность, предпринимательской 
деятельности. 

Раздел III. 
Введение в 
политологию. 

Политология как наука. 
Место политологии среди 
других наук. Основные вехи 
развития политологии. 
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, 
её структура и функции. 
Понятие о политических 
институтах, нормах, 
коммуникации, процессах. 
Понятие политической 
культуры. Типы политической 
культуры.  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 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: политическая система, 

политический режим, тоталитаризм, 
авторитаризм, демократия, политический 
плюрализм, многопартийность, 
политическое и правовое равенство, 
парламентаризм, защита прав 
меньшинства, бюрократия, бюрократизм, 
государственная служба, правовое 
государство, гражданское общество, 
местное самоуправление, средства 
массовой информации, политическое 
сознание, политическая идеология, 
либерализм, консерватизм, социал-
демократическая идеология, 
коммунистическая идеология, 
национализм, идеология фашизма, 
политическая психология, политическое 
поведение, политическая партия, 
партийная система, типы партийных 
систем, общественно-политическое 
движение, политическая элита, 
контрэлита, политический лидер, имидж 
политического лидера, группа давления, 
избирательная система, типы 
избирательных систем, избирательная 
кампания, политическое участие, 
политическая культура, типы 
политической культуры, политический 
конфликт, политический процесс; 

• Термины: свобода, легитимность, 
гласность, должностной регламент, 
социальное партнёрство, группы 
интересов, политическое 
манипулирование, политический 
маркетинг, общественное мнение, 
социально-политическая теория, 
политическая программа, политическая 
пропаганда, политическая мобилизация, 
политическая социализация, 
управленческие способности, 
традиционный тип лидерства, 
харизматический тип лидерства, 
лоббирование, политический маркетинг, 
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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. 

политический имидж, абсентеизм, 
популизм, политическая роль, 
политическая субкультура, переговоры, 
компромисс, арбитраж, агрегация; 

• Типологию политических систем, 
основные черты политических режимов; 

• Признаки и ценности демократии, их 
взаимосвязь и взаимозависимость; 

• Правовое государство как основной 
институт политической системы, его 
особенности и признаки; 

• Роль средств массовой информации в 
политической деятельности, особенности 
различных видов массовой политической 
информации, механизм политического 
манипулирования и его последствия; 

• Основные черты и сущность 
политического сознания; 

• Основные идеи и ценности, лежащие в 
основе наиболее известных идеологий; 

• Мотивы политического поведения; 
• Классификацию политических партий, их 

роль в современном обществе, основные 
типы партийных систем, тенденции 
развития политических партий и 
движений в России; 

• Характерные черты политической элиты 
разницу между элитой и контрэлитой; 

• Сущность и типы политического 
лидерства, механизм создания имиджа 
политического лидера; 

• Сущность избирательной системы, этапы 
избирательной кампании и механизмы её 
проведения; 

• Формы политического участия, 
содержание и типы политической 
культуры, особенности российской 
политической культуры; 

• Особенности политических конфликтов, 
этапы эскалации политического 
конфликта, пути урегулирования и 
разрешения конфликтов; 

• Сущность политического процесса и 
факторы, оказывающие на него 
воздействие, особенности политического 
процесса в рамках демократических 
политических систем и систем 
диктаторского типа. 
уметь 

• Сопоставлять, анализировать, обобщать и 
систематизировать знания, делать 
выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи, 
раскрывать на примерах важнейшие 
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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.  

теоретические положения и понятия, 
участвовать в дискуссии, работать с 
документами, объяснять внутренние и 
внешние связи изучаемых социальных 
объектов, осуществлять индивидуальные 
и групповые учебные исследования по 
социальной проблематике, участвовать в 
эвристической беседе, осуществлять 
поиск информации; 

• Показывать суть политики как 
государственного управления; 

• Анализировать и охарактеризовывать 
основные типы политических процессов. 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• Формирования отношения к 
демократическим ценностям и 
установкам, ответственности; 

• Критического осмысления и понимания 
влияния средств массовой информации 
на умы и сердца людей; 

• Формирования политического сознания, 
осознания собственной ответственности 
за происходящее, необходимости участия 
в выборах всех уровней; 

• Формирования отношения к процессу 
вовлечения в политическую жизнь 
страны. Выработки таких личностных 
качеств как толерантность, гуманность, 
критичность. 

Раздел IV.                                      
Духовная 
культура.  

Духовное развитие 
общества. Духовный мир 
личности.  Мораль и 
ответственность. Нравственная 
культура 

Роль религии в жизни 
общества. Религия как форма 
духовного единства. Мировые 
религии. Религиозные 
конфессии. 

 Религиозные  
 
 
 

В результате изучения темы ученик 
должен 

знать/понимать 
• Понятия: культура, материальная и 

духовная культура, диалог культур, 
толерантность, духовность, патриотизм, 
гражданственность, мировоззрение, 
менталитет, нравственная культура, 
мораль, нравственность, этика, добро и 
зло, долг, совесть, честь и достоинство 
личности, моральный идеал, наука, этика  
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объединения и организации в 
России. Церковь как 
общественный институт. 
Принцип свободы совести. 

Наука. Образование. 
Место искусства в духовной 
культуре. Массовая культура. 

науки, образование, непрерывное 
образование, религия, религиозное 
сознание, мировые религии, принцип 
свободы совести, искусство, народная 
культура, элитарная культура, массовая 
культура, массовое общество, СМИ; 

• Термины: преемственность, новаторство, 
субкультура, контркультура, 
европоцентризм, американоцентризм, 
афроцентризм (негритюд), этические 
категории, моральное сопротивление, 
«большая наука», инновация, 
модернизация, компетентность, 
религиозный культ, религиозные 
организации, межконфессиональный 
диалог, виды искусства, жанры 
искусства, знак, символ, жёлтая пресса, 
«человек массы», блокбастер, шлягер; 

• Сущность материальной и духовной 
культуры, способы развития духовной 
культуры, проблемы, связанные с 
многообразием культур, актуальность 
диалога культур; 

• Сущность и значение патриотизма и 
гражданственности; 

• Типы мировоззрения; 
• Сущность морали и нравственности, 

причины изменения содержания 
нравственных категорий в общественном 
развитии; 

• Ценность науки, её признаки и функции, 
основные положения этики учёных, 
возрастание ответственности учёных в 
мире; 

• Особенности системы образования в 
России, факторы влияния образования на 
функционирование и развитие общества, 
взаимосвязь образования и культуры, 
главные задачи модернизации 
образования в России; 

• Сущность религии, признаки 
религиозного сознания, роль религии в 
жизни общества, основные идеи мировых 
религий, сущность принципа свободы 
совести; 

• Сущность и природу искусства, причины 
возникновения и основные функции 
искусства, основные виды и жанры 
искусства; 

• Формы культуры, основные черты 
массовой культуры, причины появления 
массовой культуры, характерные черты 
современного этапа массовой культуры.   
уметь 
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• Объяснять внутренние и внешние связи 
изучаемых социальных объектов, 
анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и 
проблемные задачи, раскрывать на 
примерах важнейшие теоретические 
положения и понятия социально-
гуманитарных наук, оценивать разные 
суждения о социальных объектах с точки 
зрения общественных наук, участвовать в 
дискуссии, работать с документами, 
осуществлять сопоставления, 
осуществлять информационный поиск; 

• Выявлять и анализировать тенденции 
развития образования в XXI веке. 
использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• Формирования отношения к 
материальным и духовным ценностям, 
глубокого уважения к культуре прошлого 
и настоящего; 

• Выработки моральных и нравственных 
ориентиров; 

• Осознания и осмысления роли и 
значимости образования в современном 
мире; 

• Проявления толерантности по 
отношению к другим людям, в общении с 
представителями других 
национальностей, религиозных 
конфессий и культур; 

• Осмысления ценности прекрасного. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Часы 
1 Раздел I. Введение в социологию 

 
34 ч. 

2 Раздел II. Введение в экономику 
 

18 ч. 

3 Раздел III. Введение в политологию  
 

31 ч. 

4 Раздел IV. Духовная культура 
 

9 ч. 

5 Раздел V. Современный этап мирового развития 
 

4 ч. 

6 Итоговая работа (тест) 
 

1 ч 

5 Повторение 
 

1 ч. 

7 Резерв. Может быть использован для проведения промежуточной 
аттестации за 10 класс. 

4 ч. 

 Итого: 102 ч. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 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,  
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• 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; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
  

Литература и средства обучения 
1. Гражданское образование: формирование активной жизненной позиции гражданина. 

Сборник статей для методистов и преподавателей общественных дисциплин. М., «Веди-
принт», 2001. 

2. Двигалева А.А. Обществознание. С.-П., ООО «Полиграфуслуги», 2006. 
3. Иоффе А.Н. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практические 

рекомендации. Методическое пособие для системы повышения квалификации работников 
образования и высших учебных заведений педагогического профиля. Брянск, «Курсив», 
2007. 

4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. М., «Русское слово – РС», 2010. 
5. Краткий словарь по философии. М, Политиздат, 1982. 
6. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Уроки обществознания в 11 классе. Методическое пособие 

по курсу «Человек и общество». М., «Дрофа», 2012. 
7. Лазебникова А.Ю., Е.Н. Калачева, Б.В. Демидов. Поурочные методические разработки по 

обществознанию. 10-11 класс. М., «Экзамен», 2012. 
8. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. Обществознание. Тематическое планирование уроков 

подготовки к экзамену. М., «Экзамен», 2012. 
9. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 частях. Часть 2. 11 класс. 

Под редакцией  Л.Н. Боголюбова. М., «Просвещение», 2011. 
10. Методическое пособие по курсу «Введение в современные социальные проблемы». 10-11 

класс. М., «Вече», 2005. 
11. Мушинский В.О. Азбука политики. Введение в политическую науку. 10-11 классы. Учебник 

для средней школы. М., «Международные отношения», «Центр гуманитарного образования», 
1998. 

12. Настольная книга учителя обществознания. Справочно-методическое пособие. Сост. Т.И. 
Тюляева. М., АСТ, 2012. 

13. Обществознание. 10-11 классы. Уроки учительского мастерства. Составитель Т.А. Корнева. 
Волгоград, «Учитель», 2006. 

14. Обществознание. 11 класс. Поурочные планы по учебнику «Человек и общество» Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Л.Ф. Иванововой. Автор-составитель С.Н. Степанько. 
Волгоград, «Учитель», 2007. 

15. Обществознание. Курс лекций для старшеклассников и абитуриентов вузов. Под редакцией 
В.М. Юрьева, В.Д. Мамонтова. Тамбов, Издательство ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

16. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию. М., «Дрофа», 
2010. 

17. Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ. Практическое пособие для учащихся 
школ и абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, 
«Учитель», 2004. 
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18. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 класс. Книга для учителя. М., «Русское слово», 2001. 
19. Популярная экономическая энциклопедия. М., «Большая российская энциклопедия», 2003. 
20. Сапожникова И.Ю., Кирсанов А.Н., Зайцева Н.Л. Политология. Учебное пособие. М., 

Издательство МСХА, 2002. 
21. Словарь общественных наук. Авт.-сост. Подольская Е.А. и др. Ростов-на Дону, «Феникс», 

2006. 
22. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс. 

М., ВАКО, 2009. 
23. Справочные материалы по обществознанию для подготовки к экзаменам. Под ред. 

Профессора В.В. Барабанова, профессора В.Г. Зарубина. М., Астрель, 2004. 
24. Философский энциклопедический словарь. М, «Советская энциклопедия», 1983. 
25. Я познаю мир. Детская энциклопедия: государство. М., «Олимп», ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 1999.  

Мультимедийные пособия: 
1. Мультимедийное пособие «Материалы по обществознанию: власть – политика - 

государство». Иоффе А.И., Лосев С.А. ООО «Мир знаний», 2008. 
2. CD «Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Актуальные проблемы преподавания 

обществознания». Издательство «Просвещение». 
3. CD «Обществознание. 8-11 классы» в 2-х частях 
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