
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Обществознание» 

11 класс 

2021-2022 уч.год 

Количество часов:  
68 часа, 2 часа в неделю  
Уровень программы:  
базовый  
(для профильной группы) 
Составитель:  
Босенко Ирина Владимировна 

 

 

 

Обществознание. Программа для средней школы (профильный уровень): 10-
11/ Л.Н. Боголюбов, М., Просвещение, 2018 

 

 

Пермь, 2021г 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознание  составлена на основе ФГОС ООО 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897)   

Для реализации данной программы используется «Обществознание 11 
класс: профильный  уровень» под ред. Боголюбова Л.Н. Ивановой Л.Ф. М, 
Просвещение,2007 

Цель и задачи обучения обществознания в 11 классе соответствуют 
планируемым результатам, сформулированным в разделе «личностные,      
метапредметные и предметные результаты» рабочей программы. Рабочая 
программа на уровне среднего (полного) общего образования направлена на 
достижение следующих    целей:  

− развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 
социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке; 
− воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 
Российской Федерации; 
− своение 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. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
− создание у обучающихся адекватной современному уровню знаний 

картины мира, обучение современного цивилизованного человека, 
подготовленного к жизни в условиях новой России;  



− развитие духовной культуры личности в период ранней юности, 
социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-
гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в её потоке;  

− воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 
социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ;  

− освоение системы знаний, составляющих основы философии, 
социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 
последующего профессионального образования и самообразования;  

− освоение способов познавательной, практической деятельности в 
характерных социальных ролях;  

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений 
(включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 ЧАСОВ) 

 
Раздел 1. «Социальное развитие современного общества»  (20 часов) 
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 
классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 
Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 
Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 
конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Социальные ценности и формы социального взаимодействия. Этнос и нация. 
Межэтнические отношения и национальная политика. Демографическая 
ситуация в современной России. Институт семьи и брака. Быт и бытовые 
отношения. Молодежь в современном обществе. Социальная структура 
российского общества. 
 
 
 



Раздел 2. «Политическая жизнь современного общества» (30 часов) 
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 
политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 
различия. Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы 
современной демократии. Делегирование властных полномочий. 
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 
государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 
государства. 
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 
власти. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 
распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 
Политическая идеология. Политическая психология и политическое 
поведение. Политическое сознание и политическое 
поведение. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. 
Становление многопартийности в России. 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. Выборы в демократическом 
обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные 
технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 
политической культуры. Политический конфликт. Причины политических 
конфликтов, пути их урегулирования. 
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 
Особенности политического процесса в современной России. Современный 
этап политического развития России. 
 
Раздел 3. «Духовная культура» (10 часов) 
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. 



Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 
образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 
образования в информационном обществе. 
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 
Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 
Межконфессиональные отношения. 
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 
искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 
общества. 
 
Раздел 4. «Современный этап мирового развития» (8 часов) 
 Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 
Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 
цивилизации. 
Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление 
единого человечества. 
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 
современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 
информационной цивилизации. 
 


