


Пояснительная записка по курсу «Обществознание» 11 «а» класс
Программа  по  курсу  обществознание    для  11  класса  составлена  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  на  профильном
уровне  (приказ  Минобрнауки  Р.Ф.от  05.03.2004г№1089)  на  базе  Федеральной  примерной
программы по обществознанию (письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки  России  от  07.71.2005г.  №  03-1263)  с  учетом учебного плана МБОУ «СОШ №22 г.»
Абакана.
Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента Государственного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень).
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой
комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  в  целом,  человека  в  обществе,
познание, социальные отношения, политику, духовно-нравственную сферу.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе,
где  изучался  курс  «Обществознание»  путём  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,
рассмотренных ранее.
Содержательными компонентами курса,  кроме  знаний,  являются:  социальные навыки,  умения  ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и
другим людям, система гуманистических и демократических ценностей.
Целями и задачами курса являются:

- развитие  личности  в  период  ранней  юности,  её  духовной  культуры,  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;

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных
данных;

- 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,  межлич-
ностных  отношений  (включая  отношения  между  людьми  разных  национальностей  и
вероисповеданий),  познавательной,  коммуникативной,  семейно-бытовой  деятельности;  для
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.

В  результате изучения обществознания на профильном уровне  предусматривается формирование у
учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами являются:

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
 исследование реальных связей и зависимостей;
 умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
 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);



 перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и
коммуникативной ситуации);

 выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  просмотровое,
поисковое и др.);

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации;

 владение навыками редактирования текста;
 самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач

творческого и поискового характера;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы:

выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение  приемами  исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдѐт,
если...»);

 формулирование полученных результатов;
 создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,  процессов,

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе  художественных)  средств,  умение
импровизировать;

 пользование  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для  обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности;

 владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,  дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  участие в проектной деятельности,  круглых
столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем.
Курс  призван  помочь  осуществлению  выпускниками  осознанного  выбора  путей  продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
С  целью  реализации  программы  поликультурного  образования  в  часть  тем  КТП  будет  включѐн
поликультурный компонент: 1) Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной
семьи; 2) Религиозные объединения и организации в Российской Федерации; 3) Свобода в деятельности
человека; 4) Международная защита прав; 5) Взгляд в будущее и др. темы 3 раздела.

Основное содержание программы

Специфика социально-гуманитарного знания
Социальные  науки,  их  классификация.  Основные  этапы  развития  социально-гуманитарного  знания.
Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-
гуманитарного профиля.
Введение (1ч.)
Глава1.Социальное развитие современного общества.
Социология как наука. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.
Социальное  взаимодействие  и  общественные  отношения.  Социальные  группы  и  их  классификация.
Маргинальные группы. социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная  стратификация  и  мобильность.  Социальные интересы.  Социальный конфликт  и  пути  его
разрешения.
Социализация  индивида.  Социальное  поведение.  Социальная  роль.  Социальные  роли  в  юношеском
возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая
культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.
Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь  как  социальная  группа.  Особенности  молодежной  субкультуры.  Проблемы  молодежи  в
современной России.



Экономика  и  экономическая  наука.  Экономические  институты.  Влияние  экономики  на  социальную
структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи
в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в РФ. Культура
бытовых отношений.
Этническое  многообразие современного мира.  Этнос и  нация.  Этнокультурные ценности и  традиции.
Ментальные  особенности  этноса.  Межнациональное  сотрудничество  и  конфликты.  Конституционные
основы национальной политики в РФ.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные организации и объединения в России.
Церковь  как  общественный институт.  Принцип свободы совести  Социальные проблемы современной
России. Конституционные основы социальной политики РФ.

Глава 2. Введение в политологию.
Политика и власть
Понятие  бюрократии.  Основные  направления  политики  государства.  Политический  режим.  Типы
политических  режимов.  Демократия  и  ее  основные  ценности  и  признаки.  Проблемы  современной
демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской
демократии в России.
Государство в политической системе
Политология  как  наука.  Власть  и  политика.  Типология  властных  отношений.  Легитимация  власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.
Гражданское общество и его институты
Гражданское общество,  его  отличительные признаки.  Основы гражданского общества.  Общественный
контроль  за  деятельностью  институтов  публичной  власти.  Истоки  и  опасность  политического
экстремизма в современном обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России.
Политическая элита.  Типология элит.  Особенности их формирования в современной России.  Понятие
политического  лидерства.  Типология  лидерства.  Группы  давления  (лоббирование).  Выборы  в
демократическом обществе. Избирательная кампания.
Личность в политической жизни
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Политическая
психология и политическое поведение.
Политический процесс
Политический процесс и его формы. Особенности политического процесса в современной России. Место
и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт. пути его урегулирования. Современный
этап политического развития России.
Духовная культура
Духовное  развитие  общества.  Мораль  и  нравственность.  Наука.  Образование.  Роль  религии  в  жизни
общества. Искусство. Массовая культура.
Современный этап мирового развития
Многообразие современного мира. Глобализация. Целостность и противоречивость современного мира.
Резерв:1ч

Требования к уровню подготовки.
В результате изучения обществознания учащиеся 11 класса должны:
знать и понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль
человека в системе общественных отношений;
-  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамической  системы,  а  также  важнейших
социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;



уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности
развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений,  и
обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов, включая
взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам;
- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные  суждения  и
аргументы по определенным проблемам;
готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- 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  успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия  с  различными  социальными  институтами;  совершенствования  собственной
познавательной  деятельности;  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной  социальной  информации;  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в
социальной  деятельности;  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах,
определения  личной  гражданской  позиции;  предвидения  возможных  последствий  определенных
социальных действий; оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
осуществления   конструктивного   взаимодействия   людей   с   разными  убеждениями,  культурными
ценностями, социальным положением.
 
Требования  к  уровню  обществоведческой  подготовки  учащихся  11  класса  по  ведущим
содержательным линиям.
1. Человек и экономика

 Знать  термин «экономика» знать  термин «собственность» знать  термин «деньги» знать  термин
«издержки производства» Знать термин «государственный бюджет» Знать термин «налоги»

 Называть факторы производства
 Называть способы воздействия государства на экономику
 Называть нормы трудовой этики
 Называть основные нормы правового регулирования трудовых отношений
 Сравнивать основные формы собственности
 Сравнивать рыночную экономику с планово-директивной
 Сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики
 Объяснять роль экономики в жизни общества
 Объяснять связь цены со спросом и предложением
 Объяснять причины безработицы
 Характеризовать ограниченность ресурсов
 Характеризовать рыночную экономику
 Характеризовать конкуренцию
 Характеризовать прибыль



 Характеризовать предпринимательскую этику
 Характеризовать бюджет семьи
 Приводить примеры предпринимательской деятельности
 Выделять в тексте оценочные суждения о правах потребителя

2. Духовно-нравственная, политическая сферы
 Знать термин «культура» 
 Знать термин «религия».
 Знать термин «мораль»
 Называть мировые религии называть основные нормы морали 
 Сравнивать нормы морали и права 
 Характеризовать духовную жизнь человека 
 Характеризовать духовную жизнь общества
 Характеризовать самообразование 
 Приводить примеры морального выбора
 Выделять в тексте оценочные суждения о моральном выборе
 Называть роли человека в групп.
 Называть основные социальные нормы.
 Знать термин «политическая власть»
 Знать термин «разделение властей»
 Знать термин «суверенитет»
 Знать термин «демократия» 
 Знать термин «выборы» 
 Объяснять роль политики в жизни общества
 Характеризовать политику
 Характеризовать государство

3.Человек и закон. 
 Знать термин «нормы права». 
 Знать термин «закон», знать термин «местное самоуправление
 Называть основные отрасли права.
 Называть органы законодательной, исполнительной, судебной власти.
 Называть основные функции Президента Российской Федерации 
 Называть важнейшие права ребенка 
 Сравнивать преступление и административный проступок 
 Характеризовать человека как гражданина 
 Характеризовать право. 
 Характеризовать Конституцию как Основной Закон государства
 Характеризовать основы конституционного строя РФ. 
 Характеризовать основные полномочия законодательной, исполнительной, судебной власти
 Характеризовать права человека. 
 Характеризовать международное гуманитарное право
 Характеризовать гражданское общество характеризовать правовое государство
 Приводить примеры участия граждан в политической жизни,
 Приводить примеры уголовной ответственности несовершеннолетних
 Выделять в тексте оценочные суждения о способах защиты прав человека



Календарно-тематическое планирование

№ Название темы, раздела Всего
часов Глава 1.Социальное развитие современного общества (44ч)

1 Вводный 1
2 §1Социальная структура общества 1
3 §1Социальные отношения. 1
4 §1Социальная мобильность и социальный «лифт» 1
5 §2Социальные институты 1
6-7 §2Типы социальных институтов 2
8 §2Функции социальных институтов 1
9-10 §3Роль экономики в жизни общества 2
11-12 §3Роль экономики, как подсистемы общества 2

13-14 §3Роль экономики и социальная структура общества 2

15 §4Социальные статусы и роли 1
16-17 §4Социальные статусы и роли. Социализация личности 2
18-19 §4Социальные статусы и роли личности. Адаптация 2

20 §5Социальные ценности и нормы 1
21 §5Социальные регуляторы и нормы 1
22 §6Отклоняющееся поведение 1
23 §6Социальный контроль 1
24-25 §7Социальные интересы. 2
26 §7Формы социального сотрудничества и социальные интересы 1

27 §8Этнос и нация 1
28 §8Межнациональное сотрудничество 1

29 §8Межнациональный конфликт 1
30 §9Межэтнические отношения и национальная политика 1

31 §9Конституционные основы государственной национальной
политики

1

32 §10Демографическая ситуация в современной России 1
33 §10Демографическая политика в России 1
34 Практикум по теме «Демографическая политика» Подготовка к ЕГЭ. 1
35-36  §11Институт семьи и брака 2
37 §11Государственная политика поддержки семьи 1
38-39 §12 Быт и культура бытовых отношений 2
40 §13Молодежь в современном обществе 1
41 §13Субкультура. Особенности молодежной субкультуры 1
42 §13Тенденция развития социальных отношений в России 1

43 §14Социальная структура современного общества 1
44 §14Социальное развитие современного общества 1
Глава2. Политическая жизнь современного общества(28ч)
45 §15Политическая система 1
46 §15Политический режим 1
47 §15Авторитарные и тоталитарные режимы 1
48 §16Демократический режим 1
49 §16Демократическая система 1
50 §17Государство в политической системе 1
51 §17Выборы в демократическом обществе 1
52 §17Человек в политической системе 1



53 §18Правовое государство 1
54 §18Гражданское общество 1
55 §19Роль СМИ в политической жизни 1
56 §19Влияние СМИ на избирателя 1
57 §20Политическое сознание 1
58 §20Политическое поведение 1
59 §21Регулирование политического поведения. 1
60 §22Политические партии 1

61 §22Политические движения 1
62 §23Лидеры и элиты в политической жизни 1
63 §23Роль политического лидера, типы лидерства 1
64-65 §24 Выборы в демократическом обществе. 2
66-67 §25 Человек в политической жизни. 2
68 §26 Понятие политической культуры 1
69 §26Развитие политического конфликта и его урегулирование 1
70 §27Политический процесс 1
71 §27Особенности политического процесса в современной России 1
72 Практикум по 2 главе. Подготовка к ЕГЭ 1
Глава 3 Духовная культура (18ч)

73 §28Духовное развитие общества 1
74 §28Диалог культур. Толерантность 1
75 §29Духовный мир личности 1
76 §30Мораль и нравственность 1
77 §30Нравственная культура 1
78 §31Наука 1
79 §31Этика науки. 1
80 §32Образование 1
81 §32Российское образование на путях модернизации 1
82 §33Роль религии в жизни общества 1
83-84 §33Мировые религии 2
85 §33Принцип свободы совести 1
86 §34Место искусства и духовной культуры 1
87 §34Структура искусства 1
88 §35Массовая культура 1
89 §35Массовая культура в России 1
90 §35СМИ и массовая культура 1
Глава 4 Современный этап мирового развития (9ч)
91 §36Многообразие современного мира 1
92-93 §36Индустриальные общества и постиндустриальные общества 2
94 §37Глобализация и ее последствия 1
95 §38Сетевые структуры в современной мировой политики 1
96-97 §39Целостность и противоречивость современного мира 2
98 Практикум к главе 4. Подготовка к ЕГЭ 1
99 Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 1










