
 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 11 класса (базовый 

уровень) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 

14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень), утвержденного 

приказом Минобразования Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 г.  
 Учебного плана МАОУ гимназии с углубленным изучением иностранных 

языков № 21 на 2020-2021 учебный год 

 программы «Обществознание» 10-11 кл / Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И.- М.: Просвещение, 2011  

 
Результаты изучения учебного материала 

В результате изучения обществознания в старшей школе осуществляется 

постепенное становление основных общеучебных и предметных компетентностей 

учащихся: 

 

№ Показатели образованности 

(компетентности) 

Ступени обучения. Средняя школа  

Базовый уровень 

1 Личностный. 

Самоопределение личности. 

Выработка основ личностного и социального 

самоопределения и самореализации 

2 Информационный. Владение 

социальной информацией. 

Ориентация в потоке социальной информации из 

разных источников, 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.); критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); пользование мультимедийными 

ресурсами и компьютерными технологиями. 

3 Общекультурный. Основы 

знаний и развитие 

познавательного интереса. 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к социально – гуманитарному знанию. 

4 Социальный. Отношение к 

явлениям и событиям 

социальной 

действительности. 

Анализ явлений социальной действительности с 

опорой на полученные знания. 

5 Личностно-социальный. 
Отношение к собственным 

социальным действиям и 

действиям других людей. 

Соотнесение различных оценок собственного и иного 

поведения, самостоятельное формулирование правил 

общественного поведения, применение знаний для 

определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения в 

конкретной ситуации. 

6 Интеллектуальный. 
Решение проблемно-

познавательных задач. 

Общекультурная, предпрофессиональная 

компетентность. 



7 Коммуникативный. 

Развитие способностей 

общения и взаимодействия. 

Оппонирование через дискуссии и диспуты, решение 

поставленной задачи в группе; владение основными 

видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

8 Креативный. Реализация в 

творческой деятельности. 

Участие в социальных проектах. 

9 ИТОГ – овладение уровнем 

образованности. 

 

 

В преподавании используется  учебные пособия:  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И., - М. «Просвещение», 2013. 

Обществознание. Школьный словарь.10-11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова. – 8- изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план 11 класса отводит 68 ч для изучения на 

базисном уровне учебного предмета «Обществознание» из расчета 2 ч в неделю. 

Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. План отражает образовательные 

задачи и универсальные учебные действия, объем освоения и уровень владения 

компетенциями, педагогические средства и формы организации совзаимодействия на 

уроке. Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, презентация проектов. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: работу с 

источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); критическое осмысление актуальной 

социальной информации; решение познавательных и практических задач с целью 

подготовки к ЕГЭ; написание творческих работ по социальным дисциплинам. 


