
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА «ШАМИР»

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ от 23.06.2020 года № 81

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету

«Обществознание»
для 11 класса

на 2020-2021 учебный год

Разработчик программы:

Гарбатов Е.П.

Санкт-Петербург

2020



Пояснительная записка
Программа  по  обществознанию  для  средней  школы  предназначена  для  учащихся

11класса  ЧОУ  «Школа  «Шамир»,  изучающих  учебный  предмет  «Обществознание»  на
профильном уровне (социально-гуманитарный профиль).

Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  от  05.03.2004  N  1089  «Об  утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».

2. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС)
Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”.

3. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир”.
4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир».
5. Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лабезниковой

для 10-11 классов (профильный уровень).

Цели и задачи
Изучение  обществознания  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  направлено  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;
•  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,  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.

Место учебного предмета
Программа учебного предмета «Обществознание» на профильном уровне рассчитана

на два года. В соответствии с учебным планом ЧОУ «Школа «Шамир» общее количество
часов составляет 204 часа, по 102 часа в 10 и 11 классах.

Используемый УМК
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического

комплекса,  учебники которого соответствуют федеральному компоненту государственного
стандарта  общего  образования  по  обществознанию  и  имеют  гриф  “Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации”:



1. Обществознание.  Учебник.  10  класс. /  Под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  А.  Ю.
Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной. 2018.

2. Обществознание.  Учебник.  11  класс. /Под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  А.  Ю.
Лазебниковой, В. А. Литвинова. 2017.

№ Наименование учебного оборудования
Учебное оборудование
1 О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс.
2 О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс.
3 Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова,

Ю. И. Аверьянова.
4

Обществознание.  Профильный  уровень.  Учебник  для  10  класса  
общеобразовательных  учреждений.  Под  редакцией  Л. Н. Боголюбова,
А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой.

5
Обществознание.  Профильный  уровень.  Учебник  для  11  класса  
общеобразовательных  учреждений.  Под  редакцией  Л. Н. Боголюбова,
А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой.

Электронные образовательные ресурсы
1 Презентации по изучаемым темам
Образовательные Интернет-ресурсы
1 https://fom.ru/
2 http://anthropology.ru
3 https://socionet.ru/
4 http://wnr.economicus.ru/
5 http://filosofia.ru/
6 https://arzamas.academy/
7 https://openuni.io/
Компьютерная техника и интерактивное оборудование
1 Компьютер, мультимедийный проектор, экран

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как:
текущий, тематический, итоговый.

Формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный  индивидуальный
письменный  опрос,  письменные  домашние  задания,  тестирование.  Форма  и  сроки
проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом школы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен:
Знать/понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
-  особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и  способы  социального  и
гуманитарного познания.



Уметь
характеризоватьс  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,  явления,
процессы,   институты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной  системы;
проблемы человека в современном обществе;
осуществлятькомплексный  поиск,  систематизацию  и  интерпретацию   социальной
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
анализировать  и   классифицировать   социальную  информацию,  представленную  в
различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
сравнивать социальные  объекты,  выявляя   их  общие  черты  и  различия;  устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных  явлений  и
обществоведческими  терминами,  понятиями;  сопоставлять  различные  научные  подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
объяснять:  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
раскрывать  на  примерах важнейшие  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам;
формулироватьна  основе  приобретенных   социально-гуманитарных  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
осуществлять индивидуальные  и  групповые  учебные  исследования по  социальной
проблематике;
применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания в  процессе  решения
познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и
общества.
Использовать   приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
- выработки собственной гражданской  позиции, оценки общественных изменений с точки
зрения  демократических  и  гуманистических   ценностей,  лежащих  в  основе  Конституции
Российской Федерации;
-  самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия
собственных решений;  
-  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  в
массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
-  предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий  субъектов
общественных отношений;
-  ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.



Содержание учебного предмета

11 класс

№ п/п Наименование
разделов и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное содержание темы

1 Социальное
развитие
современного
общества

28 Социальная  структура  и  социальные  отношения.
Социальная  стратификация.  Маргиналы.  Социальная
мобильность.  Роль  экономики  в  жизни  общества.
Понятие экономики, её функции. Социальные статусы
и  роли.  Социальное  неравенство.  Социальные
ценности  и  нормы.  Социальные  интересы.
Отклоняющее  поведение  и  социальный  контроль.
Девиантное поведение. Организованная преступность.
Социальное  сотрудничество.  Социальные  интересы.
Социальный  конфликт.  Социальное  взаимодействие.
Этнос  и  нация.  Ментальные  особенности  этноса.
Этнические  общности.  Межнациональное
сотрудничество  и  конфликты.  Национальное
самосознание.  Национализм.  Демографическая
ситуация  в  России  и  в  мире.  Депопуляция.
Демографическая  политика  в  России.  Демография.
Семья  и  брак  как  социальные  институты.
Традиционная  семья.  Тенденции  развития  семьи  в
современном  мире.  Виды  семьи.  Культура  бытовых
отношений.  Материально  –  вещественная  среда
обитания человека. Молодёжь как социальная  группа.
Проблемы  молодежи  в  современной  России.
Социальные  гарантии.  Социальная  адаптация.
Безработица,  маргинализация.  Конституционные
основы социальной политики России. 

2 Политическая
жизнь
современного
общества

28 Политическая  система,  её  структура  и  функции.
Политический  режим.  Типы  политических  режимов.
Тоталитаризм, авторитаризм. Демократический режим.
Тоталитаризм  и  авторитаризм,  их  общие  черты  и
отличия.  Государство  в  политической  системе.
Политические  институты  Роль  церкви  и  армии  в
обществе.  Функции  государства.  Политический
плюрализм.  Демократия,  её  основные  ценности  и
признаки.  Парламентаризм.  Развитие  традиций
парламентской  демократии  в  России.  Парламент,
парламентаризм.  Выборы  в  демократическом
обществе.  Избирательная  система.  Избирательные
системы,  избирательные  технологии.  Избирательная



кампания.  Человек  в  политической  жизни.
Предвыборная  агитация,  избирательный  участок.
Политическая  культура.  Политическое  участие.
Политическое  участие.  Понятие  политической
культуры.  Правосознание.  Признаки  правового
государства.  Гражданское  общество  и  правовое
государство.  Основы  гражданского  общества.
Политическая  идеология.  Многопартийность.
Становление  многопартийности  в  России.  Сетевые
структуры  в  политике.  Политическое  лидерство.
Понятие и типология лидерства. Лоббирование. Элита
общества.  Политическая  элита.  Политический
терроризм. Политический терроризм, его особенности
в  современных  условиях.  Консенсус.  Причины
политических  конфликтов,  пути  их  регулирования.
Четвёртая  власть.  Политическое  участие.
Политический  процесс,  его  формы.  Развитие
политических  систем.  Демократизация  общества.
Становление гражданского общества. 

3 Духовная
культура

22 Духовная  культура.  Понятие  «духовная  культура».
Духовное развитие общества.  Многообразие и диалог
культур.   Духовная  жизнь  людей.  Толерантность.
Духовная  жизнь  людей.  Мировоззрение,  его  виды  и
формы.  Менталитет.  Высшие  духовные  ценности.
Гражданин.  Гражданство.  Нравственная  культура.
Интернационализация.  Гуманизация.
Гуманитаризация.  Постиндустриальное  общество.
Информационное  общество.  Этика  науки.
Веротерпимость. Конфессии. Религия как одна из форм
культуры.  Искусство.  Виды  и  жанры  искусства.
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения
в  культурной  жизни  общества.  Мировые  религии.
Принцип  свободы  совести.  Христианство.  Ислам,
буддизм.  Религия  в  современном  мире.  Эстетика.
Элитарная культура. Массовая культура.

4 Современный
этап  мирового
развития

14 Различные  типы  обществ.  Традиционное  общество.
Интенсификация  труда.  Новая  система  ценностей.
Энергетический, экологический кризисы. Целостность
и  противоречивость  современного  мира.  Глобальные
проблемы  современности.  Взаимосвязь  глобальных
проблем.  Глобализация  и  её  последствия.  Единый
взаимосвязанный  мир.  Перспективы  развития.
Социально-гуманитарные  последствия  перехода  к
информационной цивилизации.

5 Заключительн
ые уроки

10
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