


Пояснительная записка.

Программа составлена на основании 
1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федерального   компонента   государственного   образовательного   стандарта   общего   образования   по   обществознанию,

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089. 
3. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска;

4. Примерной программы  среднего общего образования по обществознанию. 

Образовательная программа осуществляется с применением приемов электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, в соответствии с положением об дистанционном обучении МБОУ СОШ № 60, размещенном на сайте https://
school60br.ru/index.php. При реализации образовательной программы оценивание обучающихся осуществляется на основании
локального акта МБОУ СОШ № 60 «О порядке текущего контроля и промежуточной аттестации». 

Учебники
Ввиду отсутствия учебника для профильного уровня изучения обществознания в Федеральном перечне учебников, рекомен-
дованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, на методическом совете школы
принято решение для расширения и углубления курса использовать следующий учебник:

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание. Профильный уровень. 11 класс: учебник для об-
щеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного ин-
тереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  мышления,  позволяющего  объективно вос-
принимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности  гу-
манистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 



 освоение системы знаний,  составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии,
необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профес-
сионального 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 деятельно-
сти.

Требования к уровню подготовки выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют стандарту и направлены на реализацию дея-

тельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной
и практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,  позволяющи-
ми ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
1. Знать/понимать, данная рубрика включает  требования  к  учебному материалу,  который  усваивается и  осо-

знанно воспроизводится учащимися:
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в систе-

ме общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулиро-

вания;
 особенности социально-гуманитарного познания;
2. Уметь, данная рубрика включает  требования,  основанные  на  более  сложных  видах  деятельности,  в  том  чис-

ле творческой: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими термина-
ми и понятиями;



 объяснять  причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодей-
ствия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимо-
связи 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 (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 соци-
альную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по опреде-
ленным проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуаль-

ным социальным проблемам;
3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, в дан-

ной рубрике   представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных
жизненных задач, для:

 освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из ре-
альной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными института-
ми; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; работа с источ-

никами социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации, получаемой в межличностном общении и

поступающей из разных источников массовой коммуникации, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений; 

 решения познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; практических жизнен-
ных проблем, возникающих в социальной деятельности;



 анализа современных общественных явлений и событий; ориентировки в актуальных общественных событиях, опреде-
ления 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 и социаль-

ным положением;
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, деба-

тах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ по социальным дисциплинам.


       Для проверки  уровня подготовки и качества знаний  учащихся  предусмотрены следующие формы промежуточной
и итоговой аттестации: 

 контрольные работы; 
 тематическое тестирование; 
  тематические зачетные и проверочные работы; 
 обобщающие уроки; 
 подготовка и защита учащимися рефератов; 
 проектных и исследовательских работ.

Содержание программы по курсу "Обществознание"
(профильный уровень) 11 класс   102 часа 

Т е м а 1. Социальное развитие современного общества (31 ч.)
      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 отклоняю-

щегося поведения. 
      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. 



      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 
      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы наци-

ональной 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 соци-

альная 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 (30 ч.)
      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их об-

щие черты и отличия. 
      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления поли-

тики государства. 
      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламента-

ризм. 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 поли-

тике. 
      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. Совре-

менный этап политического развития России. 
Т е м а  3. Духовная культура (18 ч.)
      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 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 (12 ч.)
      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис ин-

дустриальной 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. 
Итоговое повторение (11 ч.)

Тематическое планирование   11 класс 
№ Тема количество ча-

сов

1 Введение 1

2 Социальное развитие современного общества 31

3 Политическая жизнь современного общества 30

4 Духовная культура 18

5 Современный этап мирового развития 12

6 Итоговое повторение 10

ИТОГО 102



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 10 класс (профильный уровень) 102 часа

№
п/п

Дата Тема  урока Форма урока Дом.
заданиеплан факт

1. 3.09 3.09 Вводный урок. Цели и задачи курса обществознания в 11 классе Изучение нового
материала

Введение

Тема I.   Социальное развитие современного общества (28 часов + 3 ПОУ)
2. 3.09 3.09 Структура общества Комбинированный

урок
п.1

3 4.09 4.09 Социальная структура Комбинированный
урок

п.1

4 10.09 10.09 Социальные отношения Комбинированный
урок

п.1

5 10.09 10.09 Социальные институты Комбинированный
урок

п.2

6 11.09 11.09 Социальные институты Комбинированный
урок

п.2

7 17.09 17.09 Роль экономики в жизни общества Комбинированный
урок

п.3

8 17.09 17.09 Социальные статусы Комбинированный
урок

п.4

9 18.09 18.09 Социальные роли Комбинированный
урок

п.4

10 24.09 24.09 Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная структура общества» Комбинированный
урок

п.1-4

11 24.09 24.09 Социальные ценности  Изучение нового
материала

п.5

12 25.09 25.09 Социальные нормы Комбинированный
урок

п.5

13 1.10 1.10 Отклоняющееся поведение Комбинированный
урок

п.6

14 1.10 1.10 Социальный контроль Комбинированный
урок

п.6

15 2.10 2.10 Социальные интересы Комбинированный
урок

п.7

16 15.10 15.10 Формы социального взаимодействия Комбинированный
урок

п.7

17 15.10 15.10 Этнос и нация Комбинированный
урок

п.8



18 16.10 16.10 Этнос и нация Комбинированный
урок

п.8

19 22.10 22.10 Межнациональное сотрудничество  Комбинированный
урок

п.9

20 22.10 22.10 Международные  конфликты Комбинированный
урок

п.9

21 23.10 23.10 Демографическая    ситуация в  России Комбинированный
урок

п.10

22 29.10 29.10 Повторительно-обобщающий урок по темам: «Социальные нормы и контроль»,
«Этно-демографические общности» 

Повторительно-
обобщающий урок

п. 5-10

23 29.10 29.10 Семья   как социальный институт Изучение нового
материала

п.11

24 30.10 30.10 Брак как социальный институт Комбинированный
урок

п.11

25 5.11 5.11 Культура бытовых отношений Комбинированный
урок

п.12

26 5.11 5.11 Молодежь как социальная группа Комбинированный
урок

п.13

27 6.11 6.11 Молодежь как социальная группа Комбинированный
урок

п.13

28 12.11 12.11 Социальная структура российского общества Комбинированный
урок

п.14

29 12.11 12.11 Тенденции развития социальных отношений в России Комбинированный
урок

п.14

30 13.11 13.11 Социальное развитие современного общества Комбинированный
урок

Записи в тетр.

31 26.11 26.11 Социальное развитие современного общества Комбинированный
урок

Записи в тетр.

32 26.11 26.11 «Социальное развитие современного общества» Повторительно-
обобщающий урок

п. 1-14

Глава  II. Политическое развитие.             (27 часов + 3 ПОУ)

33 27.11 27.11 Политическая система Изучение нового
материала

п.15

34 3.12 3.12 Компоненты политической системы Комбинированный
урок

п. 15

35 3.12 3.12 Политические режимы Комбинированный
урок

п. 16

36 4.12 4.12 Демократия Комбинированный
урок

п. 16

37 10.12 10.12 Выборы    в демократическом   обществе Комбинированный
урок

п.16



38 10.12 10.12 Государство и его виды Комбинированный
урок

п.17

39 11.12 11.12 Государство в политической системе Комбинированный
урок

п. 17

40 17.12 17.12 Повторительно-обобщающий урок по темам: «Государство – главный политиче-
ский институт» 

Повторительно-
обобщающий урок

п. 15-17

41 17.12 17.12 Гражданское общество Комбинированный
урок

п. 18

42 18.12 18.12 Правовое государство Комбинированный
урок

п.18

43 24.12 24.12 Средства массовой информации Комбинированный
урок

п.19

44 24.12 24.12 Место и роль СМИ в политической жизни Комбинированный
урок

п.19

45 25.12 25.12 Итоговая проверочная работа за I полугодие

46 30.12 30.12 Политическая идеология. Консерватизм и либерализм. Комбинированный
урок

п. 20-21

47 14.01 14.01 Политическая идеология. Социализм и социал-демократизм Комбинированный
урок

п. 20-21

48 14.01 14.01 Политические партии Комбинированный
урок

п. 22

49 15.01 15.01 Политические движения Комбинированный
урок

п.22

50 21.01 21.01 Политическое лидерство Комбинированный
урок

п.23

51 21.01 21.01 Типы лидерства Комбинированный
урок

п.23

52 22.01 22.01 Политические элиты Комбинированный
урок

п.23

53 28.01 28.01 Политическая культура Комбинированный
урок

п.24

54 28.01 28.01 Человек в политической жизни Изучение нового ма-
териала

п. 25

55 29.01 29.01 Повторительно-обобщающий урок по темам: «Компоненты политической систе-
мы»

Повторительно-
обобщающий урок

п. 18-25

56 30.01 30.01 Политический  терроризм Изучение нового ма-
териала

Записи в тетр.

57 4.02 4.02 Политический  терроризм в современном мире Комбинированный
урок

Записи в тетр.



58 4.02 4.02 Политический      конфликт Комбинированный
урок

п.26

59 5.02 5.02 Пути решения политических конфликтов Комбинированный
урок

п.26

60 11.02 11.02 Политический процесс Комбинированный
урок

п.27

61 11.02 11.02 Политический процесс Комбинированный
урок

п.27

62 12.02 12.02 Политическая   жизнь современного общества Комбинированный
урок

Записи в тетр.

63 18.02 18.02  Политика Повторительно-
обобщающий урок

п.15-27

Тема  III.  Духовная культура      ( 16  часов + 2 ПОУ)
64 18.02 18.02 Понятие культуры Изучение нового

материала
п.28

65 19.02 19.02 Духовная и материальная культура Комбинированный
урок

п.28

66 4.03 4.03 Духовный мир личности Комбинированный
урок

п.29

67 4.03 4.03 Мораль  Комбинированный
урок

п.30

68 5.03 5.03 Нравственность Комбинированный
урок

п.30

69 11.03 11.03 Наука Комбинированный
урок

п.31

70 11.03 11.03 Роль науки в современном обществе Комбинированный
урок

п.31

71 12.03 12.03 Структура современного российского образования Комбинированный
урок

п.32

72 18.03 18.03 Роль образования в современном обществе Комбинированный
урок

п.32

73 18.03 18.03 Повторительно-обобщающий урок по темам: «Культура и мораль», «Образование
и наука»

Повторительно-
обобщающий урок

п.28-32

74 19.03 19.03 Религия. Мировые религии Изучение нового ма-
териала

п.33

75 25.03 25.03 Роль   религии в жизни общества Комбинированный
урок

п.33

76 25.03 25.03 Искусство Комбинированный
урок

п.34

77 26.03 26.03 Роль искусства в жизни общества Комбинированный
урок

п.34



78 1.04 1.04 Типы культуры. Народная культура. Комбинированный
урок

п.35

79 1.04 1.04 Элитарная и массовая культуры Комбинированный
урок

п.35

80 2.04 2.04 Духовная культура общества Комбинированный
урок

Записи в тетр.

81 15.04 15.04 Зачетный урок по теме: «Духовная культура» Повторительно-
обобщающий урок

п. 28-35

Тема IV.  Современный этап мирового развития     (11 часов + 1 ПОУ)
82 15.04 15.04 Многообразие современного мира Изучение нового

материала
п.36

83 16.04 16.04 Многообразие современного мира Комбинированный
урок

п.36

84 22.04 22.04 Понятие глобализации Комбинированный
урок

п. 37

85 22.04 22.04 Последствия глобализации Комбинированный
урок

п. 37

86 23.04 23.04 Роль глобализации в современном мире Комбинированный
урок

п. 38

87 29.04 29.04 Целостность и    противоречивость современного мира Комбинированный
урок

п.39

88 29.04 29.04 Целостность и    противоречивость современного мира Комбинированный
урок

п.39

89 30.04 30.04 Современный этап развития России Комбинированный
урок

Работа со СМИ

90 6.05 6.05 Современный этап мирового развития Комбинированный
урок

Работа со СМИ

91 6.05 6.05 Взгляд на будущее России Урок-конференция Подготовка
докладов

92 7.05 7.05 Взгляд  на будущее мира Урок-конференция Подготовка
докладов

93 13.05 13.05 Зачетный урок по теме: «Современный этап мирового развития» Повторительно-
обобщающий урок

п.36-39

94-95 13.05
14.05

13.05
14.05

Уроки итогового повторения Повторительно-
обобщающий урок

96-98 20.05
20.05
21.05

20.05
20.05
21.05

Уроки итогового повторения Повторительно-
обобщающий урок

99-102 резерв, рекомендованный для экскурсий и иных учебных мероприятий 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Учебно-методический комплекс:

1. Л.Н.Боголюбов, Н.Л. Городецкая, Л.Ф.Иванова. «Обществознание. 10-11 классы, Профильный уровень». Авторская программа - М.: «Просве-
щение, 2010. 
2. Учебник «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова.- М. «Просвещение, 2009;
3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. Под ред. Л.Н.Боголюбова;
4. Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. Задания и тесты по обществознанию: 10 класс.. – М.: Просвещение, 2007.

Литература для учителя
1. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 классы» (допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации), - М.: Просвещение, 2007;
2.   Примерная   программа среднего   (полного)   общего   образования   по   обществознанию   (базовый   уровень)   –   Единое   окно   доступа   к
образовательным ресурсам – http  ://   window  .  edu  .  ru  
3. Обществознание: 10 класс: Профильный уровень. Практикум / Под ред. Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2009;
4. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки.- М.: Экзамен, 2005.
5. Кодексы РФ.

Литература для учащихся
1. Важенин А.Г. Обществознание. М.: Академия, 2009г.
2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию. М.: Академия, 2009г.
3. Обществознание: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю.Г. Волков. М.: Гардарики, 2004г.
4. Словарь по обществознанию / Под ред. Ю. Ю. Петрунина М: КДУ, 2009г.
5. Кодексы РФ
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