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Рабочая программа по курсу "Обществознание" для 11 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

При составлении рабочей программы учитывались рекомендации следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. 

 Приказ Минобрнауки России об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год от 08.06.2015 №576.– http://минобрнауки.рф/ 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (утверждены приказом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.2004) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса». 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области в 2017/18 уч.г.  

 Письмо Департамента образования Ярославской области  «Рекомендации по 

организации образовательной деятельности в 2017-2018 уч.г. в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Приказ Минобрнауки  России от 01.02.2012 № 74  «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312», 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения СОШ 

№26  для основного общего образования, 

 Рекомендации по изучению основ бюджетной грамотности в 7-11 классах 

общеобразовательных организаций Ярославской области от 18.08.2014 

№1938/01-10. 

 

При реализации программы в 2017-2018 году будет использоваться учебник  Кравченко 

А.И. Обществознание. - М.: Русское слово, 2012. 

 

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 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/


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;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

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 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); 

- 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 (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; 

- 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). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела По 

примерной 

программе 

 

По рабочей 

программе 

1.  Экономика 30 26 

2.  Политика как общественное явление 16 14 

3.  Правовое регулирование общественных 

отношений 

30 26 

4. Итоговое повторение  2 

 итого  

 

76 68 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

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; 

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 со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 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. 

 

 
 Учебно-методический комплект для учителя 

1. федерального компонента государственного образовательного стандарта по обществознанию 

(базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 года 

№ 1089; 

2. примерной программы по обществознанию (базовый уровень), созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 г.; 

3. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

4. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 класс. – М.: Русское слово, 2012 

5. Боголюбов Л.Н. и др. Человек и общество. Обществознание. Ч. 1. 10 кл.- Просвещение, 2009-

2011 Комплект  

6. Боголюбов Л Н., Лазебникова А.Ю. Человек и общество. Обществознание. Ч. 2. 11 кл.- 

Просвещение, 2009-2011. Комплект 

7. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного тестирования – М.: 

Центр тестирования МО РФ, 2001. – 107 с. 

8. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые тестовые задания. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005. – 144 с. 

9. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2005.- 96 с. 

10. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный центр тестирования», 2005. – 96 с. 

11. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. измерит. материалы: 2010 -12 – 

М.: Просвещение, 2006. – 112 с. 

12. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002. – 384 с. 

13. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 

обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320 с. 

14. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: 

Школа-Пресс, 2000. – 160 с. 

15. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов  и др\. 

В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2001.- 159-191 с. 

16. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. – 



М.: Просвещение, 2002. – 175 с. 

17. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по 

курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. – 288 с. 

18. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое 

планирование уроков подготовки к экзамену. - М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 160 с. 

19. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское слово - 

РС», 2001. – 224 с. 

20. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: «Курсив», 

1998. – 340 с. 

21. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское слово – 

РС», 2001. – 192 с. 

22. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

23. Единая Интернет-колллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru  

24. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

25. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний, сайт «Методическая служба» http://metodist.lbz.ru  

26. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru  

27. Учительский портал http://www.uchportal.ru  

28. Проект «Элементы большой науки» http://www.elementy.ru  

 

 

 

Учебно-методический комплект для ученика 

 

1. Кравченко А. И., обществознание 11 класс, «Русское слово», М., 2009-2011 

2. 2. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного тестирования – М.: 

Центр тестирования МО РФ, 2001. – 107 с. 

3. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые тестовые задания. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010-12 

4. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «Экзамен», 2010-12 

 

5. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

6. Единая Интернет-колллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) www.school-

collection.edu.ru  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/

