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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1) Общая характеристика предмета 

     Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по обществознанию (профильный уровень) и авторской 

программы Л.Н, Боголюбова «Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы». Л.Н. Боголюбов, Н.И, 

Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010 год. 

Цели курса:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

Задачи обучения: 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

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

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Предмет Межпредметные связи 

История Изучение фактов, событий 

Математика Определение причинно-следственных связей 

Естественный блок (физика, химия, биология) Рассмотрение общих законов развития природы, человека. 
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Литература Отражение общественных процессов в литературных 

произведениях 

Русский язык Правильное написание исторических понятий и терминов, 

их значение 

 

 

2) Место курса в учебном плане 

   Предмет «Обществознание» относится к инвариантной части учебного плана. На изучение предмета в программе отводится 102 часа в год, 

3 часа в неделю. 

 

3) Ценностные ориентиры 

Гуманизм, выражающийся в первостепенной значимости жизни человека с его нуждами и потребностями. 

Здоровье, понимаемое как комплекс физических и психических условий развития личности. 

Гражданская ответственность, проявляющаяся в принятии ценностей демократии, правового государства и гражданского 

общества, выработки активной гражданской позиции, преодолении социального иждивенчества и инфантилизма. 

Консолидация нации через воплощение в жизнь принципов социальной справедливости, противодействие сепаратизму и 

экстремизму в любых его проявлениях. 

Толерантность, подразумевающая умение строить отношения с представителями других культур, принятие неодинаковости людей 

как условия существования человеческого сообщества, стремление к поиску согласия и взаимодействию на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Информированность, способствующая поиску информации из разных источников, умению проверять ее объективность путем 

проведения сравнительного исследования, анализа, отделения главного от второстепенного, фактов от мнений; а также проявляющаяся в 

умении противостоять информационному давлению и манипулированию сознанием. 

Независимость, показывающая не только стремление к внешнему государственному суверенитету, но и стремление к 

экономической, идеологической и геополитической самостоятельности. 

Легитимность власти, формирующая взаимодействие институтов управления с гражданами, общественную стабильность и 

видение мирных способов отстаивания своих интересов. 

Открытость, реализуемая через прозрачность механизмов принятия решений и существующих правил, доступность информации о 

принятых решениях, эффективность механизмов борьбы с коррупцией. 
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II. Результаты освоения курса  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения 

и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Обществоведческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность. 

 

III. Основное содержание. 

 Т е м а  1. Социальное развитие современного общества  

      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. 
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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.  

Т е м а  2. Политическая жизнь современного общества  

      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.  

Т е м а  3. Духовная культура  

      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 



5 

 

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.  

Т е м а  4. Современный этап мирового развития  

      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.  

IV. Тематическое планирование. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень. 

 

№  Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

Тема № 1. Социальное развитие современного общества. 

1 Социология как наука - формулирование целей и задач на 

год 

- извлечение и обсуждение 

информации из учебника 

Знать: 

- особенности социологии как науки 

Уметь: 

- приводить примеры методов социологических исследований 

- называть особенности социологии как науки 

2 Общество как форма 

совместной 

жизнедеятельности людей. 

- извлечение информации из 

учебника, других источников 

- составление таблицы 

- составление кластера 

Знать: 

- особенности социологии как науки 

- понятие общества,  структуру общества, виды социальных групп 

- социальные процессы и социальные институты 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные институты 

- приводить примеры социальных процессов из истории, личного 

опыта, материалов СМИ, литературных произведений 

- работать с таблицами, схемами 

3 Социальная стратификация 

и мобильность. 

- извлечение информации из 

учебника, других источников 

- составление сложного плана 

 

Знать: 

- понятия и виды стратификации и социальной мобильности 

Уметь: 

- приводить примеры стратификации мобильности из истории, 

литературы, СМИ, собственного опыта 
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4 Социальные группы и их 

классификация. 

Маргинальные группы. 

- извлечение информации из 

учебника 

- составление вопросов к тексту, 

ответы на них 

 

Знать: 

- понятие и виды социальных групп, понятие маргинальных групп 

Уметь: 

- искать и систематизировать информацию из различных 

источников 

5 Социальные институты. 

Социальная 

инфраструктура. 

- извлечение информации из 

учебника 

- составление плана написания эссе 

 

Знать: 

- социальные процессы и социальные институты 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные институты 

- аргументировать свою точку зрения в форме эссе 

6 Социальные интересы и 

формы социального 

взаимодействия.  

- создание мини-проектов Знать: 

- основные социальные интересы, способы социального 

взаимодействия 

Уметь: 

- осознавать собственные интересы, определять формы и пути 

взаимодействия в форме мини-проекта 

7 Социальный конфликт и 

пути его решения. 

- работа в группах по решению 

конфликтных ситуаций 

Знать: 

- понятие и виды социальных  конфликтов 

Уметь: 

- в ходе групповой коммуникации вырабатывать пути решения 

конфликтов 

8-9 Социальные проблемы 

современной России.  

- сообщения, презентации 

- работа в группах с материалами 

СМИ 

Знать: 

- основные социальные проблемы России 

Уметь: 

- приводить примеры социальных проблем из жизни, 

собственного опыта 

- оценивать общественные изменения в мире и России 

10 Входной контроль.  - тестирование - контроль знаний 

11 Социальный статус. 

Социальная роль. 

- извлечение информации из 

учебника 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

Знать: 

- понятие и виды социальных статусов, социальных ролей 

Уметь: 

- определять собственный статус, роль 
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12 Социализация индивида. 

Социальное поведение.  

- извлечение информации из 

учебника 

- составление плана написания эссе 

 

Знать: 

- понятие и уровни социализации 

Уметь: 

- приводить примеры факторов социализации 

- аргументировать свою точку зрения в форме эссе 

13 Социальный контроль. - извлечение информации из 

учебника 

- составление вопросов к тексту, 

ответы на них 

- составление кластера 

 

Знать: 

- понятие и формы социального контроля, понятие и виды 

социальных санкций 

Уметь: 

- приводить примеры социальных конфликтов и способов их 

решения 

14-

15 

Социальные ценности и 

нормы. Правовая культура. 

- извлечение информации из 

учебника 

- ответы на  вопросы к тексту 

- презентации, видеофрагменты 

Знать: 

- понятие и виды социальных ценностей 

- понятие правовой культуры 

Уметь: 

- анализировать информацию из различных источников 

16-

17 

Отклоняющееся поведение, 

его формы, проявления и 

последствия.  

- извлечение информации из 

учебника 

- ролевая игра (работа в группах) 

 

Знать: 

- понятия девиантности и делинквентности, формы их проявления  

Уметь: 

- анализировать и прогнозировать возможные последствия 

конфликта 

- предлагать взаимовыгодные способы решения конфликтов 

18 Молодежь как социальная 

группа. Проблемы 

молодежи в современной 

России. 

- презентации 

- видеофрагменты 

- дискуссия о проблемах молодежи 

в современной России 

 

Знать: 

- особенности молодежи как социальной группы 

Уметь: 

- приводить примеры молодежных проблем из истории, личного 

опыта, материалов СМИ, литературных произведений 

- умение формулировать и аргументировать собственную точку 

зрения в дискуссии 

19-

20 

Экономические институты. 

Качество и уровень жизни в 

современной России. 

- извлечение информации из 

учебника,  материалов СМИ 

- анализ данных таблиц, схем, 

Знать: 

- основные экономические институты 

Уметь: 
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диаграмм - определять качество и уровень жизни на основе анализа данных 

таблиц, схем, диаграмм 

21 Социология труда. 

Социальное партнерство и 

перспективы его  развития 

в России. 

- извлечение информации из 

учебника 

- составление вопросов к тексту, 

ответы на них 

- анализ материалов СМИ 

Знать: 

- понятия социологии труда, социального партнерства 

Уметь: 

- приводить примеры социального партнерства в современной 

России 

- выражать собственную точку зрения на перспективы его  

развития в России 

22 Семья и брак как 

социальные институты. 

Традиционные семейные 

ценности. 

- извлечение информации из 

учебника 

- ответы на  вопросы к тексту 

- составление развернутого плана 

 

Знать: 

- понятия семьи и брака 

- виды и функции семьи 

Уметь: 

- давать характеристику семье как социальному институту 

- выражать собственную точку зрения о важнейших 

традиционных семейных ценностях 

23-

24 

Тенденция развития семьи 

в современном мире. 

Проблемы неполных семей. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- мини-проекты 

 

Уметь: 

- называть основные тенденции развития семьи в современном 

мире 

- формулировать проблемы неполных семей и предлагать 

возможные пути их решения 

- умение применять методы социального познания для создания 

проектов 

25 Современная 

демографическая ситуация 

в РФ. Семейная 

демографическая политика 

в России. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагмента 

- анализ данных таблиц, схем, 

диаграмм 

Уметь: 

- работать с таблицами, схемами, диаграммами 

- оценивать общественные изменения в России 

- давать собственную оценку семейной демографической 

политике в России 

26 Культура бытовых 

отношений. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- работа в группах (ролевая игра) 

Знать: 

- содержание понятия культуры бытовых отношений 

Уметь: 



9 

 

- в ходе групповой коммуникации предлагать примеры, образцы 

бытовых отношений 

27 Этническое многообразие 

современного мира. 

Этнокультурные ценности 

и традиции.  

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

 

Знать: 

- понятие и исторические виды этносов 

-основные признаки этноса 

Уметь: 

- на примерах из истории, личного опыта, материалов СМИ, 

литературных произведений показывать различные этнические 

традиции  

28-

29 

Межэтнические отношения. 

Межнациональное 

сотрудничество и 

конфликты. 

- презентации 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагмента 

- дискуссия о  национальных 

проблемах 

Знать: 

- основные направления межэтнических отношений, направления 

государственной национальной политики 

Уметь: 

- анализировать причины межэтнических конфликтов 

- выражать и аргументировать собственную точку зрения по 

национальному вопросу 

30 Роль религии в жизни 

общества. Мировые 

религии. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- сообщения, презентации 

 

 

Знать: 

- функции религии как социального института 

- мировые религии, истории их возникновения 

Уметь: 

- приводить примеры из истории, личного опыта, материалов 

СМИ, литературных произведений о роли религии в жизни 

общества 

31 Религиозные объединения и 

организация в России. 

Церковь как общественный 

институт.  

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- дискуссия о роли религии и 

церкви в современном обществе 

 

Знать: 

- основные религиозные конфессии в России 

- функции и особенности церкви как социального института 

Уметь: 

- приводить примеры деятельности религиозных объединений и 

организаций в России 

- выражать и аргументировать собственную точку зрения  о роли 

церкви 

32 Повторение темы - описание объекта по схеме Обобщение знаний по разделу «Социальная структура 
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«Социальная структура 

российского общества». 

- составление таблиц, кластеров 

- работа с текстом 

российского общества» 

33 Тестирование по теме 

«Социальная структура 

российского общества». 

- тестирование - контроль знаний 

Тема № 2. Политическое развитие современного общества. 

34 Политология как наука. - извлечение информации из 

учебника 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

Знать: 

- предмет изучения и особенности политологии как науки 

Уметь: 

- приводить примеры методов исследования в политологии 

35-

36 

Власть и политика.  - извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- составление таблицы 

- составление развернутого плана 

для написания эссе 

 

Знать: 

- понятие власть и ее виды 

- политическая власть и ее отличительные черты 

Уметь: 

- приводить примеры различных видов власти 

- структуировать информацию в таблице 

- аргументировать свою точку зрения в форме эссе 

37 Политика как 

общественное явление. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

-  ответы на  вопросы к тексту 

Знать: 

- основные функции политики в обществе 

Уметь: 

- приводить примеры политической деятельности 

38-

39 

Политическая система, её 

структура и функции. 

Понятия политической 

культуры. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- составление кластера 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

Знать: 

- понятие, структуру и функции политической системы 

- понятие и виды политической культуры 

Уметь: 

- показывать строение политической системы в схеме 

- сопоставлять политические институты и компоненты 

политической системы 

- приводить примеры из истории и современности проявлений 

различных типов политической культуры 

40 Государство в 

политической системе. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

Знать: 

- признаки и функции государства 
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Основные направления 

политики и государства. 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

- виды классификаций государств 

Уметь: 

- приводить примеры направлений политики государства 

41 Понятие бюрократии. - извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

Знать: 

- понятие бюрократии 

Уметь: 

- называть причины и условия ее появления 

- называть отрицательные последствия бюрократизации общества 

42 Политический режим. Типы 

политических режимов. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагментов 

Знать: 

- понятие и типы политических режимов 

Уметь: 

- характеризовать разные политические режимы 

- выражать и аргументировать собственную точку зрения   

43-

44 

Демократия и ее основные 

ценности и признаки. 

Проблемы современной 

демократии. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- написание эссе 

Знать: 

- понятие и признаки демократии 

Уметь: 

- формулировать основные ценности демократии 

- называть проблемы современной демократии 

- выражать и аргументировать собственную точку зрения  в форме 

эссе 

45 Парламентаризм. Развитие 

традиции парламентской 

демократии в России 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- сообщения, презентации 

 

Знать: 

- понятие и черты парламентаризма 

- историю развития парламентаризма в России 

Уметь: 

- приводить примеры деятельности парламента из истории и 

современности 

46 Промежуточный контроль. 

Тестирование. 

- тестирование - контроль знаний 

47-

48 

Правовое государство. 

Гражданское общество. 

Общественный контроль  за 

публичной властью. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- составление развернутого плана 

- просмотр и обсуждение 

Знать: 

- понятия и признаки правового государства, гражданского 

общества 

Уметь: 
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видеофрагментов - приводить примеры деятельности гражданского общества 

- аргументировать свою точку зрения по вопросу эффективности 

гражданского общества в России 

49 Политическая идеология. - извлечение информации из 

учебника 

- презентации 

- составление таблицы 

 

Знать: 

- понятие идеологии 

- виды идеологий 

Уметь: 

- по признакам определять вид идеологии 

- приводить примеры идеологий в России 

50-

51 

Политические партии 

движения. Становление 

многопартийности в 

России. 

- извлечение информации из 

учебника 

- презентации 

- работа в группах (ролевая игра) 

 

Знать: 

- понятие политической партии 

- классификации партий 

- функции партий 

Уметь: 

- составлять проекты создания партий 

- составлять программы партий 

52-

53 

Выборы в демократическом 

обществе. Избирательная 

кампания. Избирательные 

технологии. 

- работа в группах (ролевая игра) Знать: 

-  понятие и типы избирательных систем 

-принципы демократических выборов 

- этапы избирательной кампании 

Уметь: 

- проводить предвыборную агитацию 

- использовать различные избирательные технологии 

54 Группы давления 

(лоббирование). 

- анализ текста, ответы на вопросы 

к тексту 

Знать: 

- понятие лоббирования 

Уметь: 

- объяснять причины появления групп давления  

- приводить примеры способов лоббирования 

55 Место и роль СМИ в 

политическом процессе. 

- презентации 

- анализ текста, ответы на вопросы 

к тексту 

Знать: 

- функции СМИ в современном обществе 

- виды СМИ 

Уметь: 
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- приводить примеры влияния СМИ на политические события 

56 Человек в политической 

жизни. Политическое 

участие. 

- написание эссе Знать: 

- способы участия граждан в политической жизни 

Уметь: 

- выражать и аргументировать собственную точку зрения  в форме 

эссе 

57 Политическая 

социализация личности. 

Политическая психология и 

политическое поведение. 

- извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

Знать: 

- содержание понятий политической социализации, политической 

психологии, политического поведения 

Уметь: 

- приводить примеры политической социализации 

- объяснять мотивы политического поведения 

58 Истоки и опасности 

политического экстремизма 

в современном обществе. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагментов 

Знать: 

- понятие и формы политического экстремизма 

Уметь: 

- приводить примеры деятельности экстремистских организаций 

из истории и современности 

59 Политическая элита. 

Типология элит, 

особенности их 

формирования в 

современной России. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- презентации 

- составление таблицы 

 

Знать: 

- понятие политической элиты 

- функции политической элиты 

- типы политической элиты 

Уметь: 

- объяснять особенности формирования политической элиты в 

современной России 

60 Понятия политического 

лидерства. Типология 

лидерства. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- презентации 

- составление таблицы 

Знать: 

- понятие политического лидерства 

- типы и характеристики лидерства 

Уметь: 

- приводить примеры деятельности политических лидеров 

современной России 

61-

62 

Политический процесс, его 

формы. Особенности 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

Знать: 

- понятие и формы политического прогресса 
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политического процесса в 

современной России. 

- презентации 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагментов 

 

Уметь: 

- на примерах показывать особенности политического процесса в 

современной России 

63 Политический конфликт, 

пути его урегулирования. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- ответы на  вопросы к тексту 

 

Знать: 

- понятие и формы политических конфликтов 

Уметь: 

- приводить примеры политических конфликтов из истории и 

современности 

64 Повторение темы 

«Политическое развитие 

современного общества» 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- работа с текстом 

 

- систематизация и обобщение темы «Политическое развитие 

современного общества» 

65 Тестирование по теме 

«Политическая система 

общества». 

- тестирование - контроль знаний 

Тема № 3. Духовная культура. 

66 Введение в культурологию. - извлечение информации из 

учебника, других источников 

 

Знать: 

- особенности культурологи как науки 

Уметь: 

- на примерах показывать способы культурологических 

исследований 

67-

68 

Духовная жизнь людей. 

Духовное развитие 

общества. 

- извлечение информации из 

учебника, других источников 

- работа с текстом 

 

Знать: 

- компоненты духовной сферы 

- основные направления развития духовной жизни общества 

Уметь: 

- характеризовать различные компоненты духовной сферы 

- приводить примеры духовной деятельности из истории, личного 

опыта, материалов СМИ, литературных произведений 

 

69-

70 

Духовный мир личности. - составление развернутого плана и 

написание эссе 

Знать: 

- компоненты духовного мира личности 
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Уметь: 

- формулировать свои знания, аргументировать теоретические 

положения  в форме эссе 

71-

72 

Мораль. Нравственная 

культура. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагментов 

Знать: 

- содержание понятий мораль, нравственность, этика 

Уметь: 

- приводить примеры нравственных и аморальных поступков 

- характеризовать мотивы нравственного поведения 

73-

74 

Наука. -извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- презентации 

- составление кластера 

Знать: 

- понятие, функции, виды наук 

Уметь: 

- показывать роль науки в развитии всех сфер жизни общества 

75-

76 

Образование в 

современном обществе. 

Роль и значение 

непрерывного образования 

в информационном 

обществе. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- анализ данных таблиц, схем, 

диаграмм 

Знать: 

- понятие, функции, ступени образования 

Уметь: 

- формулировать основные принципы государственной политики 

в области образования в России 

- на примерах показывать роль образования в современном 

обществе 

77 Роль религии в жизни 

общества. Религия как одна 

из форм культуры. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- презентации 

 

 

Знать: 

- понятие, функции, виды религий 

Уметь: 

- приводить примеры религиозных конфессий 

- приводить примеры деятельности религиозных организаций в 

России 

78-

79 

Место искусства в 

духовной культуре. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- презентации 

 

Знать: 

- понятие, функции, виды и направления искусства 

Уметь: 

- аргументировать свою точку зрения на роль искусства в 

обществе 

80-

81 

Массовая культура. -извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

Знать: 

- понятие и признаки массовой культуры 
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- презентации 

- работа с текстом 

 

- условия ее возникновения 

Уметь: 

- объяснять взаимосвязь развития массовой культуры с развитием 

СМИ 

- выражать свое отношение к продуктам массовой культуры 

82 Повторение темы 

«Духовная культура 

общества». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- работа с текстом 

Систематизация обобщение знаний по теме «Духовная культура 

общества». 

83 Тестирование по теме 

«Духовная культура 

общества». 

- тестирование - контроль знаний 

Тема № 4. Многообразие современного мира. 

84-

85 

Многообразие 

современного мира. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- презентации 

- работа с текстом 

 

Знать: 

- основные направления развития современного мира 

Уметь: 

- формулировать основные проблемы современного мира 

- приводить примеры многообразия современного мира 

- анализировать информацию из различных источников 

86-

87 

Процессы глобализации и 

становление единого 

человечества. Глобализация 

и ее последствия. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- анализ данных таблиц, схем, 

диаграмм 

- работа в группах по созданию 

мини-проектов 

Знать: 

- понятие глобализации 

- факторы глобализации 

Уметь: 

- объяснять причинно-следственные связи глобальных процессов 

- делать выводы на основе анализа данных таблиц, схем, диаграмм 

- создавать мини-проекты 

88-

89 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Глобальная безопасность. 

-извлечение информации из 

учебника, СМИ, других источников 

- анализ данных таблиц, схем, 

диаграмм 

- работа в группах по созданию 

мини-проектов 

Знать: 

- признаки целостности мира 

- основные противоречия современного мира 

Уметь: 

- раскрывать на примерах целостность и противоречивость 

современного мира 

- делать выводы на основе анализа данных таблиц, схем, диаграмм 
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- создавать и защищать мини-проекты 

90-

91 

Россия в глобальном мире. 

Глобальная экономика. 

Россия в глобальной 

экономике. 

- презентации 

- просмотр и обсуждение 

видеофрагмента 

- анализ текста, ответы на вопросы 

к тексту 

Знать: 

- основные направления развития современной России 

- роль России в современной экономике и международной 

политике 

Уметь: 

- делать выводы на основе анализа текста 

-  участвовать в дискуссиях по важнейшим проблемам 

современной России  

92-

93 

Взгляд в будущее. - написание эссе Знать: 

- взгляды на перспективы будущего развития человечества 

Уметь: 

- формулировать свои знания, аргументировать теоретические 

положения  в форме эссе 

94-

95 

Современный этап 

мирового развития. 

- защита проектов Знать: 

- основные достижения и противоречия современного мира 

Уметь: 

- создавать и защищать проекты 

96 Итоговый контроль.  - тестирование - контроль знаний за год 

97-

98 

Итоговое повторение темы 

«Социальное развитие 

современного общества». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- создание логических цепочек 

- работа с текстом 

Обобщение знаний по теме «Социальное развитие современного 

общества» 

99-

100 

Итоговое повторение темы 

«Политическое развитие 

современного общества». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- создание логических цепочек 

- работа с текстом 

Обобщение знаний по теме «Политическое развитие 

современного общества» 

101-

102 

Итоговое повторение темы 

«Современный этап 

мирового развития». 

- описание объекта по схеме 

- составление таблиц, кластеров 

- создание логических цепочек 

- работа с текстом 

Обобщение знаний по теме «Современный этап мирового 

развития» 
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V. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ Вид обеспечения Комплектность  

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования (утверждён приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05. 03 2004 г.    № 1089.  

Д 

2. Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и 

др. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Д 

 Учебно-методическое обеспечение 

1 Учебник «Обществознание. 11 класс. Профильный уровень», 

Л.Н. Боголюбов, «Просвещение», 2010-14 гг. 

П 

2 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 

Профильный уровень: 10 класс. – М.: ВАКО, 2011.  

Д 

3 ЕГЭ 2010. Обществознание: сборник экзаменационных 

заданий / Сост. Е.Л. Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. 

Королькова и др.  – М.: Эксмо,2009 

Д 

4 Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2010. Обществознание: тренировочные 

задания / Е.Л. Рутковская, О.А. Котова, Е.С. Королькова и др. 

– М.: Эксмо,2009. 

Д 

5 Кравченко A.M. Задачник по обществознанию: 10-11 классы. 

 М.: Русское слово, 2002. 

Д 

 Информационно-справочное обеспечение 

1 Кравченко А.И. Введение в социологию: 10-11 классы.           

М: Просвещение, 2005 г. 

Д 

2 Психология. Словарь. А.В.Петровский. М., 1990 год Д 
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3   Обществознание. Полный справочник. П.А.Баранов. М., 2010 

год 

Д 

4 ЕГЭ. Словарь по обществознанию. Понятия и термины. Брандт 

М.Ю. М. «Экзамен», 2013 г 

Д 

Материально-техническое обеспечение 

1 Медиапроектор Д 

2 Компьютер Д 

3 Медиаресурсы 

- CD «Обществознание». Интерактивный тренинг. 

 

 

Д 

4 Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента 

Российской Федерации; 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ; 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское 

образование»; 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный 

Портал; 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала 

«Преподавание истории в школе»; 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 
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VI.  Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Знать/понимать 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

2. тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

4. особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

2. анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

3. объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

8. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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1. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

2. совершенствования собственной познавательной деятельности;  

3. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

4. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

5. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

6. предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

7. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

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

9. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

Критерии для оценивания устного ответа по обществознанию: 

    Оценка "5" ставится, если ученик: 

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

рассматриваемых понятий, 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, связано, 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 
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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 внутрипредметные 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, учебником, 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 систематизировано, 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 неточное, 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 

    Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

2. Полностью не усвоил материал. 
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1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, тестирования) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

 

Оценка Базовый уровень Повышенный уровень 

«5» Не менее 75 % Не менее 50 % 

«4» Не менее 50 % Не менее 25% 

«3» Не менее 50%  

«2» 49% - 25%  

«1» Менее 25%  

 

 

 

 


