
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебного курса 

 

по обществознанию 

 

класс 11 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Общая характеристика программы курса. 
 

Статус документа 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих  
нормативных  и учебно-методических документов: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании".  
2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).  
3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования 2018-2019 учебный год утвержден 
приказом Минобрнауки № 253 от 31 марта 2016 года. Примерные  
программы по обществознанию, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2017 г.  

4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы. - 
М.: Просвещение, 2017.  

5. Обществознание, 10-11классы. Базовый уровень (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова)  
Место предмета в учебном плане ОУ  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и 
XI классах по 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа.  
Плановых контрольных уроков - 4 , зачетов - нет, тестов - 4; 

Административных контрольных уроков – 1. 

 

Цели и задачи курса. 
 

Цели обучения: 

- 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 



 

Задачи обучения:  
Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных 

наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа 

учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и 

право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами. 
 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 
 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 
будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

 

Используемый УМК:  
1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: 
Просвещение, 2018г.2. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 

6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2017.  
3. Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2018.  
4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 
класс. – М.: ВАКО, 2017. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания.  
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 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 развѐрнуто 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 произойдѐт, 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; 

 
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 
 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 
 

 

Требования к уровню 

подготовки Обучающиеся должны знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе 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 регулирования;  
- особенности социально-гуманитарного познания;  

Обучающиеся должны уметь:  
- 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 терминами и 
понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 



институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 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 социальную 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 определенным проблемам;  
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
- освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной 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 институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; работа с источниками 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 жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
- анализа современных общественных явлений и событий; ориентировки в 

актуальных общественных событиях, определения 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 социальным положением;  
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  
- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 



Условия реализации курса. 
 

Используемый УМК и дополнительные методические пособия:  
1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 
учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: 
Просвещение, 2018;  
2. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. 
Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2018.  
3. Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2018.  
4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 
класс. – М.: ВАКО, 2018.  
5. ЕГЭ 2018. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е.Л. Рутковская, 
О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2018.  
6. Е.Л. Рутковская. ЕГЭ 2010. Обществознание: тренировочные задания / Е.Л. Рутковская, 
О.А. Котова, Е.С. Королькова и др. – М.: Эксмо,2018.  
7. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для 
подготовки к ЕГЭ. Москва, « Астрель» 2017г 

 

Дополнительная литература для учителя: 
Конституция Российской Федерации Гражданский кодекс 
Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов включают контрольные 
работы, диагностические срезы знаний. 

 

Диагностика усвоения учебного курса 

 

1. Контрольная работа по теме «Экономика» ( тест ). 

2. Контрольная работа по теме «Политика» ( тест ). 

3. Контрольная работа по теме «Право» ( тест). 

4. Итоговая контрольная работа ( тест в формате ЕГЭ).  
Практические работы предусмотрены на уроках – семинарах и составляются по 
материалам для подготовки к ЕГЭ по обществознанию 


