
 

 

 
 

 Пояснительная записка к курсу «Обществознание. 11 класс». (Базовый уровень). 
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (Сборник нормативных документов. 

Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. М.: Дрофа, 2008). Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта по обществознанию (профильный уровень); 

 примерной программы по обществознанию (профильный уровень), созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  

 федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

 
Изучение обществознания в старшей школе на базовом 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. 



 

 

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования 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 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

- 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 произойдет, 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; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая современные средства 



 

 

коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные подходы, интерпретации 

социальных явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции; 

оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических 

проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и различных 

формах самоуправления. 

 

При изучении обществознания преобладают частично-поисковые, проблемные и исследовательские методы обучения. Основными 

формами организации учебных занятий помимо традиционного комбинированного урока являются лекция, семинар, практическое занятие, 

дискуссия, обучающая игра и тренинг. Для контроля знаний применяется тестирование. 

В результате изучения обществознания обучающийся 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 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,  институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять  комплексный 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 дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

оценивать различные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят следующие учебники: 

1.Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г.Обществознание: 11 класс: Учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2008. 

2. Школьный словарь по обществознанию/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова. – М.: Просвещение, 2001  

Методическая литература:  

    Право 10-11 класс. А.Ф.Никитин. М.: Дрофа, 2010. 

    Экономика 10-11 класс. Книга 1,2. И.В. Липсиц. М.: Вита-пресс, 2006. 

     Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. И.А. Дедова, И.И. Токарева. Йошкар-Ола, 2008. 

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. М.: ФИПИ, 2010. 

  Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. М.: ФИПИ, 2011. 

  Конституция РФ от12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. 2009. 

Семейный кодекс РФ. М.: ОМЕГА-Л, 2009. 

Гражданский кодекс РФ. М.: Проспект, 2009. 

Трудовой кодекс РФ. М.: Эксмо, 2009. 

Уголовный кодекс РФ. М.: Эксмо, 2009. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2001. 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы Интернета: 

 - http:// fcior.edu.ru 

- http:// shool-collection.edu.ru 

- http:// Wikipedia.org/wiki/ 

-виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2010. 

- Электронное учебное издание «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию». М.: Кирилл и Мефодий, 2011. 

- Электронное учебное издание «Экономика». С-Петербург, 2006. 

              - Электронное учебное издание «История, философия, социология». Волгоград, «Учитель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Практическая часть учебно-тематического планирования 

 

по  обществознанию 
предмет 

Классы: 11 «А» 

Учитель: Климентов Андрей Александрович  

 

Количество часов:  

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 4, зачетов 1, тестов __ ч.; 

Административных контрольных уроков  1 ч. 

Планирование составлено на основе  

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (Сборник нормативных документов. Обществознание. 

Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. М.: Дрофа, 2008). 

 

Учебник: Салыгин Е.Н., Салыгина Ю.Г.Обществознание: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008  

 

 

 

 

 

 

 


