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Пояснительная записка. 

1.     Общая характеристика предмета. 

Курс «Обществознание» для 11 класса органически входит в предмет, изучаемый 

с 6 по  11 класс. Обществознание в основной школе является относительно 

завершенной системой знаний. Оно дает наиболее общие представления о 

человеке и обществе, разностороннюю характеристику современного российского 

общества, конкретные знания о социальных нормах и знаниях прикладного 

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

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, вводятся 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. 

 

2. Результаты освоения предмета: 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 



• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 



Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание 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; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения 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; 

Ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание 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; 



• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Знать и понимать 

биосоциальную сущность человека 

основные этапы и факторы социализации личности 

место и роль человека в системе общественных отношений 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

основные социальные институты и процессы 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования 

особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы 

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 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 изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических 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 

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 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 



самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации 

решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

 

 3.Содержание учебного предмета. 

11 КЛАСС (35 часов) 

Введение (2 ч.) Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном 

учебном году 

 Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию.  

Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по 

обществознанию Федерального института педагогических измерений 2012.  

 Кодификатор и спецификация  ЕГЭ по обществознанию – 2012. 

Тема 1.  Общество (4 ч.) 



 Общество- сложная, динамично развивающиеся система. Общество и 

природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные институты. 

 Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные 

изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. 

Современный этап НТР. 

 

Тема 2.  Человек (4 ч.) 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени 

развития способностей. 

 Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, 

Учение, Творчество.  

 Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус челове-

ка. Свобода и    ответственность личности. 

  

   Тема 3. Духовная сфера общества (2 ч.) 

 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура 

народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

 Наука и образование.  Мораль. Религия. Особенности современной 

науки. Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

 Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни 

общества. Мировые религии. 

Тема 4. Познание (3 ч.) 

 Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и 

еѐ критерии. Истина  абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости 

мира в философии. 

 Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное 

познание. Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  



           Решение тестовых заданий части А. 

 

Тема 5. Экономическая сфера общества (6 ч.) 

 Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. 

Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки 

производства. 

Виды, причины и последствия инфляции: Галопирующая инфляция, 

инфляция, гиперинфляция. 

 Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

Государственный бюджет: понятие государственного бюджета, виды 

дефицита бюджета,  способы финансирования дефицита государственного 

бюджета 

 Многообразие рынков. Собственность и еѐ формы. Национализация и 

приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие 

рынков.  

          Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический 

рост.  Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их 

виды и функции.  Рынок труда и безработица. Инфляция.  

             

Тема 6. Социальная сфера общества (3 ч.) 

 Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы 

(касты, сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. 

Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение 

личности. Социальный контроль. Социальное государство. Социальная политика 

государства. 

 Семья и брак как социальные институты. Психологический климат 

семьи.  

 Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. 

Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

   



Тема 7. Политическая сфера общества (4 ч.) 

 Политическая система. Структура политической системы; функции 

политической системы. 

Типология политических режимов: Тоталитаризм, авторитаризм, 

демократический политический режим. 

 Признаки, функции и формы государства. Формы государства. 

Политическая идеология.  Гражданское общество и правовое государство. 

Признаки правового государства. 

 Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

 Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Органы государственной власти РФ. понятие органов государственной власти 

РФ, какие органы относятся к той или иной в ветви власти. 

  

  

Тема 8. Решение заданий различных типов  (2 ч.) 

      Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на 

классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на установление 

соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. 

Решение задач с выбором ответа. 

Тема 9. Решение заданий части С.        (2 ч.) 

Задания С1-С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять 

главную мысль и позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

Задание С5  (задание на перечисление признаков какого-либо явления, 

объектов одного класса).  

Задание С6  (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

Задание С7  (Решение познавательных задач). 

Задание С8  (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана).  

Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура 

письменного рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по 



высказыванию (цитате). Использование понятийного аппарата и терминологии 

курса «Обществознание». Изложение своих мыслей и собственной позиции по 

теме высказывания. Приведение аргументов «за» и «против» 

Итоговое тестирование  (1 ч.).    Решение КИМов. 

 


