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Нормативные правовые документы: 
Данная рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования // Сборник 

нормативных документов.   Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Программа: Боголюбов Л.Н. Программы. Обществознание. 6-11 классы. Базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвещение, 2011. 

 

      

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования. 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономика, политология,  правоведение, этика, 

социальная психология, философии). Такая комплексная научная база учебного предмета 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах. Расширяется круг источников социальной 

информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-

популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших 

фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование 

элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная 

оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

• развитию личности в процессе социализации, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 
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и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают 

применение таких видов учебной деятельности, которые объективно способствуют 

развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие 

виды познавательной деятельности, которые наиболее эффективно способствуют 

овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, 

моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и 

объединенных в крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем 

или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 

последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, 

правильным и автоматическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их 

повторение, что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно 

связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Кроме того, некоторые учащиеся математических классов ориентированы  на 

получение экономического образования, что способствует проявлению заинтересованности 

учащихся в изучении предмета. 

 

Психологический портрет класса. Обученность учащихся 11а класса  включает в себя 

недостаточный запас знаний, необходимых для дальнейшего успешного усвоения 

материала.  

Большинство учащихся испытывают трудности в освоении понятийного аппарата 

предмета. 

В тоже время, изучение обществознания в 11 классе имеют определенные 

особенности. Причины кроются не столько в объективных сложностях освоения материала, 

сколько в субъективной оценке учащимся  значимости итога работы по предмету. В 

современной системе образования, выпускники поставлены в такие условия, когда, для 

успешной сдачи ЕГЭ, они вынуждены сосредоточится на изучении тех предметов, которые 

необходимы им для поступления в ВУЗы. Возможность выставления в аттестат итоговой 
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оценки за 10 класс подводит учащихся к мысли о необязательности прилагать усилия для 

усвоения непростого обществоведческого материала 11 класса. Эта объективная сложность 

для работы учителя, так как единственным мотиватором  для группы учащихся, не сдающих 

ЕГЭ по обществоведению, становиться интерес учащегося к предлагаемому материалу. 

В тоже время, нельзя не отметить, что  в 11а классе существует значительная группа 

ребят, проявляющая выраженный интерес к социальному познанию. Эти ребята живо 

интересуются событиями общественной жизни, используют различные источники 

информации (СМИ, публицистика и другие).  

Все это позволяет прогнозировать достаточно большие возможности для работы с 

классом на высоком уровне познавательной деятельности. 

Надо отметить, что в классе нет учащихся со сниженным уровнем общих учебных 

способностей. 

Отсюда вытекают задачи на учебный год: 

1. Поддержание на заинтересованности в изучении социальных наук. Одним из 

методов повышения интереса является вовлеченность учащихся в исследовательскую 

работу.  

Исследовательская деятельность связана с решением учащимися творческой задачи 

с заранее неизвестным решением. Этим она отличается от проектной деятельности, которая 

предполагает четкое прогнозирование результата и ясное представление о конечном 

продукте деятельности.  

Несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным 

творческим процессом приобретения новых знаний, она обязательно должна проходить под 

руководством учителя, т.к. её целью является уяснение сущности явления, достижение 

истины. 

В учебном исследовании главным является получение учащимся субъективно новых 

знаний, т. е. являющихся новыми и личностно значимыми лично для него. Учебные 

исследовательские задачи должны представлять собой объект для анализа, посильного 

учащимся. 

Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способствует развитию 

удовлетворенности собой и своим результатом обеспечивает переживание осмысленности, 

значимости происходящего, является основой для его дальнейшего самосовершенствования 

и самореализации. Формирование исследовательской культуры каждого ученика позволяет 

развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к 

деятельности и самоопределению в информационном обществе 

2. Формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания 

законов и теорий, знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

3. Использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий 

в воспроизведении образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа 

решения); 

4. Работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности 

знаний. 

5. Формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

 

 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому на 

уроке необходима наглядность. Эффективность обучения повышается  при использовании 

презентаций, в которых  выделяются цветом различные пункты или аспекты содержания, 

запомнить последовательность действий; смена слайдов и информации на них активизирует 

восприимчивость визуальных каналов получения информации, учащиеся учатся  

записывать действия, использовать схемы, таблицы. 
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В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать 

возможность читать вслух, предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, 

выступать с сообщениями. При рассказе учителю необходимо использовать вариации 

голоса (громкость, высота, паузы). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета  Из них: 

практикумы (работа с документами, картами, диаграммами, таблицами и т.д.) – 20 часов, 

семинары – 1час, уроки защиты проектов – 2 часа, деловые игры – 4 часа. 

Предлагаемая программа включает 3 темы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с государственным стандартом и 

обязательным минимумом содержания обществоведческого образования. 

 

Программа курса ориентирована на следующие основные задачи: 

 

– ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни; 

– дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и 

изучением социальных процессов; 

– привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-

нравственной и философской тематике;  

– сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах – науке, 

религии, искусстве и т. д. 

- формирование навыков аналитического мышления, позитивного отношения к любой 

проблеме, толерантности и бесконфликтного общения, сознательного отношения к себе и 

своим поступкам; 

-  формирование умения ответственно относиться к принятию решений. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно – нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- освоению 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 социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования ; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

1. Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 11 класс, Просвещение, 2010 

2. Боголюбов Л.Н. «Обществознание 11 класс»,  Методические рекомендации, 

Просвещение, 2009 
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3. Степанько С.Н. «Обществознание 11 класс. Поурочные планы по учебнику «Человек 

и общество» Л.Н. Боголюбова», Волгоград, Учитель, 2009 

4. Баранов П.А.. «Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Теория 

и практика», М, АСТ , 2012 

5. Кишенкова О.В. «Обществознание. Тематические тренировочные задания»: М., 

ЭКСМО, 2012  

6. А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. Королькова. «ЕГЭ 2013. Обществознание. 

Типовые тестовые задания» — М.: «Экзамен», 2013 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе 

обществознания  11 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки 

обобщения и систематизации изученного, уроки – презентации проектов и результатов 

исследований учащихся, практикумы,  деловые  игры, семинары, модульные проблемные 

уроки,  обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права 

типичные социальные ситуации, сложившиеся практики поведения, активизируя 

личностную направленность и творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы 

передачи информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, 

позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся является обязательным 

элементом программы, так как способствует раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Самостоятельная или групповая работа над проектами позволяет 

формированию готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению.  

 

Виды и формы контроля  
 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, проверочные работы,  

тематические тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

 

Соответствие требованиям ГИА и ЕГЭ 
 

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; 
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- 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 
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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. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 
Метапредметные результаты проявляются в: 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

     - определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

      - объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

      - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

      - применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

      - умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

      - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой ин- 

формации 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); 

      - выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

      - работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

      - самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и 

поискового характера; 

      - участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза; 

      - формулирование полученных результатов; 

      - создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием информационных технологий; 

      - использование компьютерных технологий 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. 
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