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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По обществознанию 

11 класс 

Уровень: базовый 

Количество часов всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

 

Программа разработана на основе 

Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова 

Обществознание 10-11 класса 

Учебник: Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Литвинов В.А. обществознание.: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений/ профильный 

уровень.– М.: Просвещение, 2009. 

Составитель: Пивоварова Екатерина Евгеньевна 

                                       г. Тобольск 

2020-2021 учебный год 



Пояснительная записка к тематическому планированию по курсу «Обществознание» 11 класс. 

Рабочая программа курса обществознания в 11 классе (базовый уровень) составлена на основе: 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию  

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-

ФЗ)  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4)Авторская программа, разработанная в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством 

академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованная издательством «Просвещение» в 

2006 году, допущенной Министром образования и науки Российской Федерации.  

Данная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования отводит 68 часа для изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» в 11 классе из расчета 2 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. 

Содержание курса на базовом 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, географии, литературы и др.     

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 



Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 • овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Задачи обучения: 

● содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

●формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

● воспитание гражданственности и любви к Родине; 

● создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

● выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, 

этническими и социальными группами; 

● помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

● ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

программа ориентирована на использование уч е б н ик а :   



Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /[Л.Н.Боголюбов,  Н.И. Городецкая и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд., М. : Просвещение, 2009. – 

351с. 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 11 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

 

Характеристика предмета 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществоведению» представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Место учебного предмета 

 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 68 часов для изучения на базовом 

уровне учебного предмета «Обществознание» в 11 классе из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  



• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; уметь • описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 • нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 • реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; • сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Содержание 
  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

 Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 



Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества.  Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. 

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество часов 

1-2 Роль экономики в жизни общества 2 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 

5-6 Экономический рост и экономическое развитие 2 

7-8 Рыночные отношения в экономике 2 

9-10 Фирма в экономике 2 

11-12 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

13-14 Слагаемые успеха в бизнесе 2 

15-16 Экономика и государство 2 

17-18 Финансы в экономике 2 

19-20 Занятость и безработица 2 

21-22 Мировая экономика 2 

23-24 Человек в системе экономических отношений 2 

25 Контрольное тестирование в форме ЕГЭ по теме «Экономическая жизнь общества» 1 

26 Свобода в деятельности человека 1 

27-28 Общественное сознание 2 

29-30 Политическое сознание 2 

31-32 Политическое поведение 2 

33-34 Политическая элита и политическое лидерство 2 

35-37 Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи 3 

38-39 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 2 

40 Повторительно-обобщающий урок  1 

41-43 Современные подходы к пониманию права 3 

44-47 Гражданин Российской Федерации 3 

48-49 Экологическое право 2 

50-53 Гражданское право 4 

54-55 Семейное право 2 



56-57 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

58-59 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 2 

60-61 Процессуальное право: уголовный процесс 2 

62-63 Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство 

2 

64-65 Международная защита прав человека 2 

66 Повторительно-обобщающий урок 1 

67-68 Взгляд в будущее 2 

60-62 Правоотношения и правоотношения 3 

63-64 Современное российское законодательство 2 

64-66 Предпосылки правомерного поведения 3 

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Право как особая система норм» 1 

68 Общество в развитии 1 
 

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных документов. 

Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ Базовый 

уровень (включая Экономику и Право) // Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

3. Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2006. – 351с. 

4. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 (обществознание) 

5. Конституция РФ 

6. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 



7. Обществознание. 10 класс: поурочные планы по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова в 2 ч./ авт.-сост. С.Н. Степанько. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Сборник законов РФ. 

9. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тестированию. – М.: ИКЦ «МарТ», 

2018. 

10. Этика: учеб. пособие / Т.В. Мишаткина, З.В. Бражникова и др.; под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яскевич. – 2004. 

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

                

                1. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2014 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам обществоведения. 

3. Обществознание. Рекомендации.  Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. 

Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. 

Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

6. Электронные библиотеки по курсу обществоведения 
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