


 

 
Аннотация к учебной программе 

 

 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (основное общее образование; 

3. Федеральной примерной программы основного общего образования по обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

5. В соответствии с методическим письмом Мо и Н РТ №7831/9 от 16 октября 2009. 

 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень).  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Программа рассчитана на 102 учебных часов, из расчета 3 час в неделю. 

 
Содержание учебного предмета  

Содержание программы по курсу "Обществознание" 11 класс (102 часов)  

Социальное развитие современного общества (28 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 отклоняющегося 

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 национальной 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. Рабочая программа по 

обществознанию 11 класс (профильный уровень) 15 Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции 

развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

Политическая жизнь современного общества (28 ч) Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы 



современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 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 

политике. 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. Современный этап политического 

развития России. 

  Духовная культура (16 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. Рабочая программа по обществознанию 11 класс (профильный уровень) 

16 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.  

Современный этап мирового развития (8 ч) Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия 

западной цивилизации. Кризис индустриальной 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.  

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Тема Количество 

часов 
Тема 1. Социальное развитие современного общества 

35 часов 

1 Социальная стратификация. Социальная стратификация по К. Марксу и М. Веберу. 1 час 

2 Социальная мобильность и социальные лифты.. 

Люмпены и маргиналы. 

1 час 

3 Тенденции в развитии социальных отношений 1 час 

4 Понятие социальный институт. Типы социальных институтов. 1 час 

5 Функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 1 час 

6 Экономика как подсистема общества. 1 час 

7 Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 1 час 

8 Экономика и политика. Экономика и культура. 1 час 

9 Социальный статус личности. Социальные роли личности. 1 час 

10 Социализация личности и социальная адаптация. Кто учит нас играть по правилам? 1 час 



11 Социальные ценности и нормы 1 час 

12 Социальные регуляторы. 1 час 

13 Отклоняющееся   поведение  и  социальный   контроль  1 час 

14 Преступность. 1 час 

15 Социальный контроль. 1 час 

16 Социальные интересы. Формы социального взаимодействия. 1 час 

17 Социальный конфликт. 1 час 

18 Этническая общность и ее виды. Этнос, нация и национальность. 1 час 

19 Национальный менталитет. 1 час 

20 Этническое многообразие современного мира. 1 час 

21 Межэтнические отношения. Основные тенденции развития межэтнических отношений. Межэтническое сотрудничество. Межнациональные 

конфликты. 

1 час 

22 Регулирование межэтнических отношений. Конституционные основы государственной национальной политики Российской Федерации. 1 час 

23 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 1 час 

24 Демографическая политика в России. 1 час 

25 Семья как социальный институт. Социальный институт брака. 1 час 

26 Тенденции развития семьи в современном мире. Государственная политика поддержки семьи. 1 час 

27 Быт и бытовые отношения   1 час 

28 Быт и бытовые отношения   1 час 

29 Молодежь как социальная группа. 1 час 

30 Процесс социализации молодежи. 1 час 

31 Молодежная субкультура. 1 час 

32 Российское общество сегодня: социальный срез. 1 час 

33 Тенденция развития социальных отношений в нашем обществе. 1 час 

34 Конституционные основы социальной политики. Государственная стратегия борьбы с бедностью. 1 час 

35 Обобщение по теме «Социальное развитие современного общества» 1 час 

Тема 2. Политическая жизнь современного общества 

34 часа 

36 Политическая система: общая характеристика. 1 час 
37 Политические системы диктаторского типа. 1 час 
38 Политический режим. 1 час 
39 Принципы и ценности демократии. 1 час 
40 Парламентаризм. 1 час 
41 Проблемы современной демократии. 1 час 
42 Государство - основной институт политической системы. 1 час 
43 Внутренняя и внешняя политика государства. Понятие бюрократии. 1 час 
44 Современная государственная служба и ее задачи. 1 час 
45 Сущность правового государства. 1 час 
46 Гражданское общество и правовое государство. 1 час 
47 Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 1 час 
48 СМИ в политической системе общества. 1 час 
49 Характер информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 1 час 
50 Политическое сознание. Сущность политической идеологии. 1 час 
51 Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 1 час 



52 Политическое поведение, формы политического поведения. Регулирование политического поведения. 1 час 
53 Понятия политической партии и политического движения. 1 час 
54 Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 1 час 
55 Тенденции развития политических партий и движений. 1 час 
56 Политическая элита. Политическое лидерство, роль политического лидера. 1 час 
57 Типы лидерства. Группы давления. 1 час 
58 Избирательная система. 1 час 
59 Избирательная кампания 1 час 
60 Политические технологии избирателя 1 час 
61  Политическое участие. 1 час 
62 Понятие и типология политической культуры 1 час 
63 Источники и значение конфликтов в политике. 1 час 
64 Развитие политического конфликта. 1 час 
65 Урегулирование конфликтов. 1 час 
66 Политический процесс: основные положения. 1 час 
67 Типология политических процессов. 1 час 
68 Особенности политического процесса в современной России. 1 час 
69 Обобщение по теме «Политическая жизнь современного общества» 1 час 

Тем 3. Духовная культура. 

21 час 

70 Культура как явление общественной жизни. Субкультура и контркультура. 1 час 
71 Проблема многообразия культур. Диалог культур. Толерантность. 1 час 
72 Духовный мир и духовность. Мировоззрение  1 час 
73 Менталитет человека. 1 час 
74 Мораль в жизни людей. 1 час 
75 Мир моральных категорий. 1 час 
76 Нравственная культура 1 час 
77 Наука, ее функции. 1 час 
78  Этика науки. 1 час 
79 Личностная и социальная значимость образования. 1 час 
80 Тенденции развития образования в современном мире. 1 час 
81 Российское образование на пути модернизации. 1 час 
82 Религия как одна из форм культуры. 1 час 
83 Мировые религии. 1 час 
84 Принцип свободы совести. 1 час 
85 Искусство. Структура искусства. Споры о сущности искусства. 1 час 
86 Функции искусства. Современное искусство. 1 час 
87 Массовая культура 1 час 
88 Культурное многообразие. Массовое общество и человек массы. 1 час 
89 Сущность и особенности массовой культуры. 1 час 
90 Обобщение по теме «Духовная культура» 1 час 

Тема 4. Современный этап мирового развития 

15 часов 

91 Единство мира в многообразии. Азиатский прорыв. 1 час 



92 Особенности традиционных обществ на современном этапе развития. 1 час 
93 Индустриальные общества. Достижения и противоречия постиндустриального общества. 1 час 
94 Что такое глобализация. Глобализация экономики. 1 час 
95 Многоаспектность процессов глобализации. 1 час 
96 Противоречия процесса глобализации. 1 час 
97 Сетевые структуры в современной мировой политике. Политические сети. 1 час 
98 Сетевой терроризм на фоне глобализации. 1 час 
99 Глобальные проблемы современности. 1 час 
100 Экологическая проблема. Демографическая проблема. 1 час 
101 Проблема взаимоотношений Севера и Юга. 1 час 
102 Обобщение по теме «Современный этап мирового развития» 1 час 

 

 

 

 


