
Предмет Обществознание 

Класс 11 

Уровень 

освоения 

базовый 

Количеств

о часов 

11 класс – 2 часа 

Нормативн

ая база 

программ

ы 

-федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

образования по обществознанию; 

-примерной программы  среднего (полного) общего  образования  по  

обществознанию (базовый уровень); 

- авторской программы  Л.Н. Боголюбова по обществознанию (базовый 

уровень).  

УМК, на 

основе 

которого 

реализуетс

я 

программа 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. 

Матвеева 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень, М.: «Просвещение», 2011. 

Цель 

реализаци

и 

программ

ы 

•    развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального 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        человек и 

гражданина,         

 

Задачи • иметь  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знать ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

•развивать  знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• уметь находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 



• понимать побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знать основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 

• развивать приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знать особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимать  значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимать специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимать роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знать определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знать новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимать языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимать значения коммуникации в межличностном общении; 

• уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

Структура 

программ

ы 

1. Пояснительная записка 2. Разделы: «Содержание учебного 

предмета» 3. «Тематическое планирование  с определением 

основных видов учебной деятельности» 4. Контрольно-

измерительные материалы 

 

 


