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Пояснительная записка 

к рабочей программе «Обществознание» для 11  класса в 2018-2019 учебном году. 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию для 11 класса 

разработано на основе Рабочей программы среднего общего образования на профильном 

уровне по обществознанию Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Одинцовская гимназия № 7 с учётом требований федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по обществознанию. Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию и в соответствии с авторской 

программой учебных пособий: 

Обществознание. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, 4- изд., дораб. - М. : Просвещение, 2016 год 

Право. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений: углубленный 

уровень. Под ред . Л.Н. Боголюбова, М.: «Просвещение», 2017г. Календарно-тематическое 

планирование рассчитано на 68 учебных часа, 2 часа в неделю. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. Обществознание.11класс: поурочные разработки по учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова (профильный уровень).-М.: Просвещение, 2016 год 

2. Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 

11 класс. М.: ВАКО, 2016 

3. Обществознание. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.Н. 

Боголюбова, 2016 

4. Обществознание. 10-11 классы. Рабочие программы и системы уроков по учебникам 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. ФГОС, 2016 г. 

5. Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А. «Обществознание. Право,11 класс, углубленный 

уровень- учебное пособие (10-11). М.: «Просвещение».2017. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

1. Архив презентации PowerPoint. - Режим доступа : http://power- 

p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

2. Архив учебных программ и презентаций. - Режим доступа : http://www.rusedu.ru 

3. Виртуальный кабинет истории и обществознания. - Режим доступа : http://ant- 

m.ucoz.ru 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа : http:// 

schoolcollection.edu.ru 

5. Интернет-портал «Рго школу.ги». - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

6. Презентации PowerPoint (обществознание). - Режим доступа : 

http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

7. Презентации по обществознанию. - Режим доступа : 

http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

8. Справочно-информационный интернет-портал. - Режим доступа : 

http://www.gramota 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся. 

http://my-shop.ru/shop/books/1328900.html
http://my-shop.ru/shop/books/1328900.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1397785.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1397785.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1397785.html
http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11
http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11
http://www.rusedu.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/index/
http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm
http://www.gramota/


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; 

• 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; 

• подготавливать 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 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. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА «Обществознание» 

• Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к 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, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компенсаций: 

1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

2. владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

3. выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

1. на использование элементов причинно-следственного анализа; 

1. на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



2. на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

3. на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

4. на 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; 

5. на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

6. на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

7. на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Учебно-тематический план 11 класс 

Тема Количество часов 

По 

программ е 

По рабочей 

программ е 

Всего 

Введение 1 1 1 

Экономическая жизнь общества 20 20 20 

Социальная сфера 13 13 13 

Право 34 34 34 

    

    

Всего часов       68 68    68 

 


