


Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана  34 часа (11 класс профильный уровень, индивидуальная 

траектория) 

Цели курса: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 

Планируемые результаты изучения обществознания 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 



достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
 
Тема. Общество  

Что такое общество. Общество как динамическая система. Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. Общественные отношения.  

Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Науки об обществе. 

Общество как сложная динамическая система. Общество, страна, государство. Общество в 

узком и широком смысле. Общество как социальная организация  страны.  Особенности  

социальной  системы.  Основные  признаки  общества. Социальные  институты  как  

высокоорганизованные  системы.  Развитие  общества.  Проблема сохранения культурного 

наследия. Культура и цивилизация. Цивилизационные типы 

Современное общество. Глобальные проблемы 

Тема. Человек  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл  

жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Влияние  научно-технического  прогресса  на  природу.  Понятия  

антропогенеза  и  социогенеза. Опасность неконтролируемого изменения окружающей 

среды. Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы 

мировоззрения. Деятельность  как  способ  человеческого  бытия.  Деятельность  человека  

и  поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и 

мотивы деятельности. Виды  деятельности.  Творческая  деятельность.  Трудовая 

деятельность.  Игра.  Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

Сознание и деятельность .Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное 

поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы 

и ответственности личности. 

Тема. Духовная сфера  

Традиции  и  новаторство  в  культуре.  Формы  и  разновидности  культуры:  народная,  

массовая,  элитарная.  Диалог  культур.  Проблемы  современной  отечественной  

культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 



нематериальная культура, ее состав и структура. Элемента культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его происхождение и правила.  Культурное  наследие  и  культурные  

универсалии.  Роль  культурного  наследия  в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. Основная  задача  и  

исторические  формы  образования.  Приемы  обучения,  предметы  и формы  усвоения  

знаний  школьниками.  Государственное  и частное  образование,  школьное  и  

домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций. Государственная 

образовательная политика. Категории морали. Становление нравственного в человеке. 

Этика ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие 

религий. Различные определения религии; ее значение  и  роль  в  обществе.  Тотемизм,  

фетишизм и  анимизм.  Вера  и  верование.  Миф  и мифология.  Культ  и  символ  как  

важные  элементы  религии.  Религиозные  обряды  и  типы жертвоприношений. 

Вероучение в мировых религиях. Мировые религии: буддизм, христианство,  

ислам. Роль религий в современном мире. Различные  трактовки  искусства.  Структура  и  

состав  изобразительного  искусства. Субъекты  художественной  культуры  и  деятели  

искусства.  Особенности  и  виды  искусства. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России.  

Тема. Познание  
Познание и  сознание.  Роль  знаний  в  жизни  человека.  Чувственное  и  рациональное  

познание.  Спор  эмпириков  и  рационалистов.  Понятие  об  агностицизме.  Критерии  

истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие 

путей познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. 

Жизненный опыт и здравый смысл.  

Тема. Социальная сфера  
Социальная  сфера  общества.  Социальное  взаимодействие  и  общественные  отношения.  

Социальные группы, их классификация. Социальный статус и социальная роль. 

Социальная  стратификация  и  социальное  неравенство.  Социальная  мобильность.  

Социальные нормы и социальный контроль. Социальные институты и социальная 

политика. Социальные группы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Сознание и познание Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. 

Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. 

Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Социальное познание, его особенности. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное 

сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. 

Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого 

себя. Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение 

и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его 

развития в России. 

 



Календарно -тематическое планирование по курсу обществознание для 
11 класса (профильный уровень, 34 часа) 

 

№ урока № урока 

по теме 

Тема урока 

1 1 Введение. Социология как наука. 

2 1 Социальная структура и социальные отношения 

3 1 Социальные институты 

4 1 Влияние экономики на социальную структуру общества. 

5 1 Социальные статусы и роли 

6 1 Социальные ценности и нормы 

7 1 Отклоняющееся поведение и социальный контроль 

8 1 Социальные интересы и формы социального взаимодействия. 

9 1 Этнос и нации. Межэтнические отношения и национальная 

политика. 

10 1 Демография современной России. 

11 1 Семья и брак как социальные институты. Быт и бытовые 

отношения. 

12 1 Молодежь в современном обществе. 

13 1 Урок – конференция «Социальные проблемы современной 

России». 

14 1 Контрольная работа «Введение в социологию» 

15 1 Политическая система и политический режим. 

16 1 Демократия и парламентаризм. 

17 1 Государство в политической системе. 

18 1 Правовое государство и гражданское общество 

19 1 Роль СМИ в политической жизни. 

2- 1 Политическое сознание и политическое поведение. 

21 1 Политические партии и движения. 

22 1 Лидеры и элиты в политической жизни. 

23 1 Выборы в демократическом обществе. 

24 1 Человек в политической жизни. 

25 1 Политический конфликт. 

26 1 Политический процесс. Политический процесс в современной 

России. 

27 1 Контрольная работа «Введение в политологию» 

28 1 Духовное развитие общества. Духовный мир личности. 

29 1 Мораль и нравственность. 

30 1 Наука. 

31 1 Образование. 

32 1 Религия в современном мире. 

33 1 Искусство. Массовая культура. 

34 1 Контрольная работа «Культура и духовная жизнь современной 

цивилизации» 

 


