
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

11 КЛАСС 

 

Статус документа. 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

.№ 273 –ФЗ. 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 
1312 «Об утверждении Федерального базисного плана и Примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

3.  Учебного плана ГОАУ «ЦОРиО». 

4. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
обществознанию под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2008. 

5. Приказа Управления образования и науки Липецкой области от 17 апреля 2015г.№ 
375 «Об организации работы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

  
6.  

 
Реализация программы обеспечивается учебными и учебно-методическими 
пособиями по обществознанию: 

Для учащихся: 
учеб. для учащихся 10кл. общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : 
Просвещение, 2011.  
Обществознание. Пособие – репетитор, издательство «Феникс», 2006 г. 
Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. 
Воронцов, С. В. Шевченко 
Обществознание. Учебное пособие. Издательство Санкт – Петербургского университета, 
2007 
Школьный словарь по обществознанию 
КИМы 
 
Для учителя: 



-Обществознание: 10—11 кл.: Метод, рекомендации: Пособие для учителя / И. А. 
Галицкая, Е. С. Королькова, А. Ф. Никитин и др. — М.: Просвещение, 2004.— 190 с 

-Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю.Уроки обществознания в 11 классе: Методическое 
пособие по курсу «Человек и общество». — 2-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2000. — 288 с. 

-Сорокина Е.Н .Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 
класс. - М.: ВАКО, 2009. - 272 с.  

-Баранов, П.А. Б24 Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
«Человек». «Познание» / П.А. Баранов. — М.: ACT : Астрель, 2009. — 159, [3] с. 

-Дидактические материалы по курсу «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова 
-Школьный словарь по обществознанию 
-Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. -В. 
Воронцов, С. В. Шевченко 
-Обществознание. Решение сложных заданий. «Интеллект - Центр» 2010 год 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 
минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные  ф у н к ц и и.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа. 
Рабочая программа включает три раздела: 
- пояснительную записку;  
-основное содержание с примерным (в модальности «не менее»)   распределением 

учебных часов по разделам и темам курса; 
- требования к уровню подготовки выпускников. 

         -реализацию модуля Русской школы 

- тематическое планирование 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
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, духовно-нравственная 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 вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

 
Психолого-педагогические исследования, проведенные в 11 классе показали, что  

уровень мотивации высокий- у 3 учащихся, средний-у 5  учащихся, низкий-у 3 учащихся .  
Уровень сформированности ОУУН: 
-учебно-интеллектуальные(1) 
- учебно-коммуникативные(2) 
-учебно-информационные(3) 

 высокий средний низкий 
1 3 6 4 
2 3 6 4 
3 3 6  

 
 

 
 
 

Ц е л и.  
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 
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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
 

Изменения, внесенные в Рабочую программу: 

 

Учебным планом ГОАУ «ЦОРиО» были внесены изменения , количество часов за 
учебный год по обществознанию увеличилось и составляет 3 часа в неделю. И количество 
часов за учебный год составило 102 часа.  При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного времени в объеме 12 учебных часов. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении 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; 

– пользование 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения. 
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 
сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 
раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 
формулировать собственные суждения и т. д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников.  

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

12 КЛАСС 

Статус документа. 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 
7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

.№ 273 –ФЗ. 

8. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 
1312 «Об утверждении Федерального базисного плана и Примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

9.  Учебного плана   ГОАУ «ЦОРиО». 



10. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
обществознанию под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2008. 

11. Приказа Управления образования и науки Липецкой области от 17 апреля 2015г.№ 
375 «Об организации работы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 
 
Реализация программы обеспечивается учебными и учебно-методическими 
пособиями по обществознанию: 

Для учащихся: 
учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : 
Просвещение, 2011.  
Обществознание. Пособие – репетитор, издательство «Феникс», 2006 г. 
Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. 
Воронцов, С. В. Шевченко 
Обществознание. Учебное пособие. Издательство Санкт – Петербургского университета, 
2007 
Школьный словарь по обществознанию 
КИМы 
 
Для учителя: 

-Обществознание: 10—11 кл.: Метод, рекомендации: Пособие для учителя / И. А. 
Галицкая, Е. С. Королькова, А. Ф. Никитин и др. — М.: Просвещение, 2004.— 190 с 

-Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю.Уроки обществознания в 11 классе: Методическое 
пособие по курсу «Человек и общество». — 2-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2000. — 288 с. 

-Сорокина Е.Н .Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 
класс. - М.: ВАКО, 2009. - 272 с.  

-Баранов, П.А. Б24 Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
«Человек». «Познание» / П.А. Баранов. — М.: ACT : Астрель, 2009. — 159, [3] с. 

-Дидактические материалы по курсу «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова 
-Школьный словарь по обществознанию 
-Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. -В. 
Воронцов, С. В. Шевченко 
-Обществознание. Решение сложных заданий. «Интеллект - Центр» 2010 год 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 



минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные  ф у н к ц и и.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа. 
Рабочая программа включает три раздела: 
- пояснительную записку;  
-основное содержание с примерным (в модальности «не менее»)   распределением 

учебных часов по разделам и темам курса; 
- требования к уровню подготовки выпускников. 

         -реализацию модуля Русской школы 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
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, духовно-нравственная 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 вводится ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 

 
Психолого-педагогические исследования, проведенные в 12 классе показали, что  

уровень мотивации высокий- у 4 учащихся, средний-у 6 учащихся, низкий-у 3 учащихся .  
Уровень сформированности ОУУН: 
-учебно-интеллектуальные(1) 
- учебно-коммуникативные(2) 
-учебно-информационные(3) 

 высокий средний низкий 
1 4 6 3 
2 4 6 3 
3 4 6 3 

 



 
 

Ц е л и.  
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 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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
 

Изменения, внесенные в Рабочую программу: 

 

Учебным планом ГОАУ «ЦОРиО» были внесены  изменения , количество часов за 
учебный год по обществознанию увеличилось и составляет 3 часа в неделю. И количество 
часов за учебный год составило 103 часа.  При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного времени в объеме 9 учебных часов. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении 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; 
– пользование 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения. 
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико ориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 
сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 



раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 
формулировать собственные суждения и т. д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников.  

 
 

 

 


