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Пояснительная записка 

Настоящая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

авторской программы  по обществознанию: Поурочные разработки. 11 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Н.Ю. Басик и др.]. – М.: Просвещение, 2014. – 256 с. 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Обществознание», 11 класс под 

редакцией Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Москва «Просвещение» 

2014 г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  1 

час в неделю, 34 часа в год.    
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения обществознания 

учащиеся должны знать: 

 виды социальных групп и их признаки; 

 причины социального неравенства в истории и в современном обществе; 

 виды социальных норм; 

 причины негативного отклоняющегося поведения; 

 виды мер борьбы   с преступностью; 

 понятие «нация»; 

 собенности  тнических отно ени  в  оссии; 

 причины и последствия межнациональных конфликтов; 

 социальные институты семьи и брака; 

 функции семьи; 

 факторы, влияющие на развитие современно  семьи; 

 различные типы семе ; 

 значение поняти  «гендерные стереотипы» и «гендерная роль»; 

 причины гендерных конфликтов; 

 общие и особенные черты молод жных субкультур; 

 причины и социальные последствия депопуляции в  оссии; 

 особенности возрастного состава населения  оссии; 

 суб екты политическо  деятельности и об екты политического возде ствия; 

 цели политических парти ; 

 политическую власть и другие виды власти; 

 роль и функции политическо  системы; 

 типы политических режимов; 

 взаимосвязь правового государства и гражданского общества; 

 поняти  «избирательное право»  и «избирательны  процесс»; 

 мажоритарную и пропорциональную избирательные системы; 

 основные  тапы избирательно  кампании; 

 существенные признаки политических парти ; 

 различные типы и функции парти ; 

 понятиия «политическое лидерство»  и «политическая  лита»; 

 ункции политическо   литы и е  значение в современном обществе; 

 ролевые функции политического лидера; 

 понятие «политическая идеология»; 

 формы существования идеологии; 

 формы политического поведения; 

 значение понятия « кстремизм»; 

 факторы, влияющие на результаты политического процесс; 

 значение структурных  лементов политическо  культуры личности; 

 сущность современных глобальных проблем человечества; 

 

учащиеся должны уметь 

 раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе; 

 называть критерии социально  стратификации; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль; 

 различать санкции социального контроля; 

 приводить примеры проявления отклоняющегося поведения; 

 об яснять с опоро  на имеющиеся знания основные способы преодоления    
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негативного отклоняющегося поведения; 

 оценивать роль толерантности в современном мире; 

 сравнивать различные проявления идеологии и политики национализма; 

 аргументированно показывать влияние  тнических факторов на государственное  

развитие и развитие культуры; 

 обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность  тническо   

дискриминации; 

 оценивать значение принципов демократическо  национально  политики  

государства; 

 приводить примеры государственно  поддержки семьи; 

 высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализации личности; 

 анализировать способы поддержки культуры быта; 

 обосновывать изменение роли женщины в современном обществе; 

 называть факторы, влияющие на освоение гендерно  роли, и приводить их примеры; 

 характеризовать молод жь как социальнодемографическую группу; 

   раскрывать на примерах социальные роли юно ества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успе ность  

самореализации молод жи в условиях рынка труда; 

 называть особенности молод жных субкультур в  оссии; 

 характеризовать состояние и динамику изменени  численности населения; 

 оценивать роль миграции   в ре ении демографических проблем; 

 cоотносить властные и политические отно ения. ; 

 об яснять и иллюстрировать примерами политические цели и политические де ствия; 

 устанавливать причинно - следственные связи между социальными интересами,  

целями и методами политическо  деятельности; 

 высказывать обоснованное суждение о соотно ении средств и целе  в политике; 

 оценивать роль политических институтов в жизни общества; 

 характеризовать государство как центральны  институт политическо  системы; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности демократии (ценностях,  

принципах, признаках, роли в общественном развитии) ; 

 высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудносте  развития  

демократии в  оссии; 

 характеризовать сущность и иллюстрировать примерами функции правового  

государства; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного  

самоуправления; 

 высказывать обоснованное суждение о социально  роли избирателя; 

 раскрывать на примерах функционирование различных парти ных систем; 

 характеризовать значение многопарти ности и идеологического плюрализма в  

современном обществе; 

 конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и давать их  

оценку; 

 извлекать и систематизировать информацию о роли выдающихся политических  

деятеле  в истории; 

 различать обыденное и иде но-теоретическое сознание; 

 сравнивать различные иде но-политические течения; 

 конкретизировать роль политическо  психологии в деятельности суб ектов политики; 

 давать оценку роли СМИ в современно  политическо  жизни; 

 обосновывать необходимость противоде ствия силовым способам ре ения  

международных проблем; 

 давать оценку последствиям  кстремизма и терроризма;  
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 характеризовать факторы, влияющие на политическое поведение; 

 различать непосредственное и опосредованное политическое участие и приводить  

примеры; 

 сравнивать типы политическо  культуры. ; 

 высказывать обоснованное суждение о роли участия граждан в политике с позици   

демократическо  политическо  культуры; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

 давать оценку последствиям влияния существующих угроз на развитие современного  

общества; 

 высказывать, опираясь на социальны  опыт и материалы СМИ, обоснованное  

суждение о значении защиты общества от нарастающих угроз и вызовов, способах  

борьбы с ними. 
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Содержание курса 

Глава 2. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. оциальные нормы. Социальны  контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отно ения.  то об единяет люде  в нацию.  оссия — 

многонациональное общество и едины  народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в  оссии. 

Семья и быт. Семья как социальны  институт.  ункции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отно ения. Дом, в котором мы жив м. 

 ендер — социальны  пол.  ендерные стереотипы   и роли.  ендер и социализация. 

 ендерные отно ения в современном обществе. 

Молод жь в современном обществе. Молод жь как социальная группа.  азвитие социальных 

роле  в юно еском возрасте. Молод жная субкультура. 

Демографическая ситуация в современно   оссии. Изменение численности населения 

 оссии. Возрастно  состав населения  оссии.  ождаемость и смертность. Миграция. 

Глава 3. Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая деятельность  и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отно ения. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политическо  системы.  осударство в 

политическо  системе. Политически  режим. Демократические перемены в  оссии. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

 ражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Политические партии и парти ные системы. Понятия политическо  партии и движения. 

 ипология и функции политических парти .  ипы парти ных систем. 

Политическая  лита и политическое лидерство. Политическая  лита. Политическое 

лидерство.  оль политического лидера.  ипы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание.  то такое идеология. 

Современные политические идеологии.  оль идеологии в политическо  жизни. 

Политическая психология. Средства массово  коммуникации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм полити- ческого поведения. Политически  

терроризм.  егулирование политического поведения. 

Политически  процесс  и культура политического участия. Сущность и  тапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Взгляд в будущее. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в.. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных работ 

1 Введение. 1 - - 

2 Тема 2. Социальная 

сфера. 

13 
- - 

3 Тема 3. 

Политическая жизнь 

общества 

18 

- - 

4 Заключение. Взгляд 

в будущее 

2 
- - 

 Итого 34 - - 
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

№ урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 1 Введение. 1 неделя   

Тема 2. Социальная сфера (13 ч) 

2. 1 
Социальная структура 

общества. 
2 неделя   

3. 2 
Социальная структура 

общества. 
3 неделя   

4. 3 
Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение.. 
4 неделя   

5. 4 
Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 
5 неделя   

6. 5 
Нации и межнациональные 

отношения. 
6 неделя   

7. 6 Семья и быт. 7 неделя   

8. 7 Семья и быт. 8 неделя   

9. 8 Гендер - социальный пол. 9 неделя   

10. 9 
Молодежь в современном 

обществе. 
10 неделя   

11. 10 
Демографическая ситуация в 

современной России. 
11 неделя   

12. 11 
Демографическая ситуация в 

современной России. 
12 неделя   

13. 12 

Урок представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

2. 

13 неделя   

14. 13 

Повторительно-обобщающий 

урок по главе «Социальная 

сфера» 

14 неделя   

Тема 3. Политическая жизнь общества (18 ч) 

15. 1 Политика и власть.  15 неделя   

16. 2  Политика и власть.  16 неделя   

17. 3 Политическая система.  17 неделя   

18. 4 Политическая система.  18 неделя   

19. 5 Политическая система.  19 неделя   

20. 6 Гражданское общество и 

правовое государство.  
20 неделя 

  

21. 7 Гражданское общество и 

правовое государство.  
21 неделя 

  

22. 8 Гражданское общество и 

правовое государство.  
22 неделя 

  

23. 9 Демократические выборы.  23 неделя   

24. 10 Демократические выборы.  24 неделя   

25. 11 Политические партии и 

партийные системы.  
25 неделя 

  

26. 12 Политические партии и 26 неделя   



rrnpTI1HHbie CHCTeMbI. -

27. 13 Tiomrn111ecKaH 3JIHTa 11 
27 He)leJIH 

I10JIHTW-!eCKOe JIH)lepCTBO. 

28. 14 TioJI11Tw1ecKoe co3HaH11e. 28 He.nemr 

29. 15 TioJI 11Tw1ecKoe nose.neH11e. 29 He.nemr 

30. 16 TI011 11T11qecK11i1 rrpou,ecc 11 
KYJJb Ty pa noJI11T11qecKoro 3 0 He)leJIH 
yqaCTI15I. 

3 1. 17 YpoK rrpe.ncrns11eH115I 
pe3)'JlbTaTOB rrpoeKTHOH 

31 He.ne11H 
.Je5!TeJlbHOCHI rro TeMaM rJiaBbI 
2. 

32. 18 riosrnp11TeJlbHo-06061ll,aIOrn,11:H 
ypoK 110 rnase «Tiomn11qecKa5! 32 He.ne11H 
JKI!3Hb o61ll,eCTBa» 

3aKJll-OlfCHHe. BJrnHA B 6YAYmee (2 lf) 
,.,,., 

l 06u.recrno 11 qeJioBeK rrepe.n .) .) . 
~1HUOM yrp03 a BbI30BOB XXI B. 

34. 2 riosrnprne11bHo-0606rn,a10rn,11:H 
ypoK ITO Kypcy 
«06w:ecTB03HaHI15I )) 

cornACOBAHO 
TipoTOKOJl 3aCe)laHI15I 
UlKOJlbHOfO MeTO)l11qecKoro o6be)ll1HeHI15! 

Y'HHeneti 11crnprrn H reorpacp1111 
• ~ T.B. Uerre11esa 

~8.201 9 r. N2 1 

3 3 He.ne1151 

34 He.ne11H 
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