
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Школа  № 60» 
 
 

 
Принята на педагогическом совете                                                             

Протокол № 1 от 30.08.2018    
 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом от 01.09.2018 № 137/1-о 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Рабочая программа 

 

Обществознание  
11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2018   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе: Федеральной примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и авторской программы под 

редакцией:  Кравченко А.И. Программа курса «Обществознание «для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. -М.: Русское слово.2011; 

 Программа реализуется с помощью УМК: 

Учебник. А.И.Кравченко, Певцова Е.А.  «Обществознание» 10 класс. М.: Русское слово. 2008;  

Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие -М. 

Русское слово, 2006.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне 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;  

 

 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Закон и право (9 ч).  



Происхождение права. Формы и структура права. Правосудие в современной России: 
судебная система. Принципы судопроизводства. Юридическая ответственность. 
Освобождение от уголовной ответственности. 

Раздел 2. Частное право : предпринимательство и закон (5 ч.)  

Трудовые права российских граждан. Семья и брак.  

Раздел 3. Социальная система общества (9 ч).  

Социальная стратификация. Исторические типы стратификации. Социальная мобильность. 
Семья и брак. Функции семьи. Как добиться успеха в бизнесе и личной жизни.  

Раздел 4. Взаимодействие людей в обществе (9 ч).  

Социальное взаимодействие. Формы социального взаимодействия. Конфликт и протестное 

поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся и противоправное поведение. Проблемы 
и противоречия в поведении человека в обществе.  

Раздел 5. Культура и духовная жизнь (10ч).  

Этническая основа культуры. Нравственные чувства и моральное поведение. Нравственные 

категории и добродетели. Счастье, удовольствие, гедонизм. Справедливость и равенство.  

Раздел 6. Внутренний мир и социализация человека (26 ч).  

Структура человеческой психики. Элементы человеческой психики и сознания. Влияние 
общества на личность.  

Проблемы социализации человека. Средства массовой информации: между властью и 

гражданским обществом. Информационное общество: политическое и социальное 
своеобразие. Всемирная паутина информации. Общественное сознание и его формы. 
Российская государственность и российская цивилизация. Единство в разнообразии: особые 

пути к новому мироустройству. Западные теории мироустройства. Общественная значимость 
и личностный смысл образования. Право на благоприятную окружающую среду и способы 
его защиты. Правила приёма в образовательные учреждения профессионального 

образования. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Особенности русской политической культуры. Политическая система современной России. 

Развитие гражданского общества в современной России.  

 

 

 

Тематическое планирование в 11 классе по обществознанию 

№ Содержание Домашнее задание 

 Раздел 7 Закон и право (6)  

1-2 Происхождение права, его формы, структура.  
3-4. Правосудие в современной России.  



5. Юридическая ответственность.  

6. Повторение. Структура и система осуществления 
правосудия в РФ. 

 

 Раздел 8. Социальная система общества.(6)  

7-8 Социальная стратификация.  
9 Социальная мобильность  

10-11 Семья и брак  

12 Повторение. Социальная стратификация и социальная 
мобильность в современном российском обществе. 

 

 Раздел  9.Взаимодействие людей в обществе.(6)  

13 Социальное взаимодействие  
14 Конфликт и протестное движение  

15-16 Социальный контроль  
17 Отклоняющееся и противоправное поведение  

18 Повторение. Отклоняющееся и противоправное 
поведение российской молодежи. 

 

 Раздел Культура и духовная жизнь (5)   

19 Этическая основа культуры  

20 Нравственные чувства и моральное поведение  
21 Нравственные категории и добродетели.  

22 Счастье, удовольствие, гедонизм. Справедливость и 
равенство. 

 

23 Повторение. Свобода выбора человека и необходимость 
нравственных поступков 

 

 Раздел 11. Внутренний мир и социализация человека. 
(5) 

 

24 Структура человеческой психики сознания.  

25 Элементы человеческой психики и сознания.  
26-27 Влияние общества на личность.  

28 Повторение. Богатство внутреннего мира человека: душа, 
разум, тело. 

 

29-31 Повторение курса  «Обществознание»  (10-11 класс)  

32-33 Контроль  знаний  
34 Итоговое занятие  

   

   
   

   

Используемый учебно-методический комплекс: 

учебник А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание. 11 класс». Москва, «Русское 
слово», 2011. – 400. 

авторская программа по обществознанию 10-11 класс, А.И.Кравченко, Москва, Русское 

слово, 2012 г. 

 
 


