Обществознание
11 класс
Базовый уровень
I. Пояснительная записка.
Программа по обществознанию предназначена для учащихся 11-х классов МБОУ
«Северодвинской гимназии № 14» и составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 г., примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) и
программы «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, «Просвещение», 2010
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет
минимальный набор самостоятельных работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего
(полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны
и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса
входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных
ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии.
Согласно действующему базисному учебному плану, рабочая программа по обществознанию для
11 классов предусматривает в объеме 2 часов в неделю, из расчета в 11 классе 68 часов (2 часа в
неделю).
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в
системе полного общего образования, отражающее важнейшую особенность педагогической
концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» (то есть
образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а
ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие
учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности.
Цель: дать представление об обществе, в котором живем, основных сфер общественной
жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) информации и определения
собственной позиции; правовой культуры, основы политических знаний, способности к
самоопределению и самореализации.
Реализация рабочей программы способствует достижению следующих задач:
● развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
● воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к

●

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
● овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
● формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.
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.
УМК:
1. Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : базовый уровень
/ Л. И. Боголюбов, Ю. И., Н. И. Городецкая, А.И.Матвеев; под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.:
Просвещение, 2010.
2. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Аверьянов Ю.И. Школьный словарь по
обществознанию: 10-11 классы.
3. Экономика: базовый уровень: учеб. Для общеобразовательных учреждений /И.В.Липсиц/М.: ВИТА, 2009
4. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А.
Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2009.
Основные методы обучения, используемые в различных сочетаниях, формы учебных
занятий, виды и формы контроля:
1.

Методы обучения

•
•

2.

Формы учебных занятий:
Мини – лекции;
Диалоги и беседы;
Семинары;
Дискуссии;
Практические работы

•
•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
•
•

Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ,
объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по
содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, др.).
. Частично – поисковый, основанный на использовании социальных знаний,
жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого
метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока
может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей.

Виды и формы контроля:
защита презентаций;
зачет;
контрольная работа;
тестирование;
устные сообщения;
обсуждения;
фронтальный опрос

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 социальноэкономических 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 личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным 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 в 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.

