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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России 

в Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы по обществознанию для 10 – 11 

классов, авторы: Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова; М., «Просвещение», 2017.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта об-

разования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 3 ч. в неделю (всего 102 ч.). 

 

Цели и задачи изучения 

- становление личностных характеристик выпускника: любящего свой край 

и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающего и принимающего традиционные ценности российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающего свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно позна-

ющего мир, осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

- владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

 - готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследова-

тельскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 
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- осознающего себя личностью, социально активного, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего ответственность перед семьёй, обществом, государ-

ством, человечеством; 

- уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значе-

ние профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Реализация данной рабочей программы предполагает опору на уже имею-

щиеся знания учеников, полученные не только по обществознанию, но и по дру-

гим гуманитарным наукам; усиление аналитической стороны изучения пред-

мета; использование таких преподавательских методов, как максимальный отход 

от учительского монолога, организация различных диалоговых форм обучения и 

анализа различных точек зрения по изучаемым проблемам; учащиеся старших 

классов должны овладеть навыками работы с документальным и справочным ма-

териалом и умением его толкования и анализа. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1)  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 
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6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явле-

ний и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостаю-

щих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Содержание 

Раздел 1. Социальное развитие современного общества (20 ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социаль-

ная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

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 обще-

ства. Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведе-

ния. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт 

и пути его разрешения. 
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Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультур-

ные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной поли-

тики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика 

в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценно-

сти. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Государственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Матери-

ально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной Рос-

сии. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные про-

блемы современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Раздел 2. Политическая жизнь современного общества (46 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 государ-

ства. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной де-

мократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие тра-

диций парламентской демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избиратель-

ная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политиче-

ской культуры. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского об-

щества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое пове-

дение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Ста-

новление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 
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Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж полити-

ческого 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 уре-

гулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распростра-

няемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особен-

ности политического процесса в современной России. Современный этап полити-

ческого развития России. 

Раздел 3. Духовная культура (16 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. Нравствен-

ная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития об-

разования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в ин-

формационном обществе. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Ми-

ровые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Меж-

конфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного ис-

кусства. 

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

общества. 

Раздел 4. Современный этап мирового развития (10 ч.) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной ци-

вилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные про-

блемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 
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Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление еди-

ного человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к ин-

формационной цивилизации. 

Раздел 5. Итоговое повторение (10 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1. Раздел 1. Социальное развитие современного об-

щества  

20 КР - 1 

2. Раздел 2. Политическая жизнь современного об-

щества  

46 КР - 1 

3. Раздел 3. Духовная культура  

 

16 КР - 1 

4. Раздел 4. Современный этап мирового развития  10 КР - 1 

5. Раздел 5. Итоговое повторение 10 ЗЧТ - 1 

 ИТОГО 102  

 
Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные раз-

работки 

КИМы 

Примерная (автор-

ская) программа по 

обществознанию для 

10 – 11 классов, ав-

торы: Л. Н. Боголю-

бов, А. Ю. Лазебни-

кова; М., Просвеще-

ние, 2017   

 

Учебник 11 класса 

для общеобразова-

тельных организаций 

«Обществознание» 

под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, К.Г. 

Холодковского 

Москва «Просвеще-

ние», 2019 

 

Поурочные раз-

работки по обще-

ствознанию. Про-

фильный уро-

вень: 11 класс. - 

М.: ВАКО, 2014 

Боголюбов Л. Н., 

Лазебникова А. 

Ю., Аверьянов 

Ю. И. и др. Об-

ществознание. 

Поурочные раз-

работки. 11 

класс. Базовый 

уровень / под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

– М.: Просвеще-

ние, 2018 

 

Тесты по общество-

знанию под ред. Бого-

любова Л.Н.; П.А. Ба-

ранов, С.В. Шевченко 

М.: Издательство АСТ 

2018 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы ди-

станционного обучения: Skype, You Tube 

 
 


