
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой 
гуманитарных наук

Е.М. Мошкина 
2 0 г.

CJ

Рабочая программа
по предмету «Обществознание» 

для 11 класса 
срок реализации 1 год

Составитель:
Медведева Елена Николаевна 
учитель истории и обществознания

Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета 

МБОУ «Самусьский лицей»
Протокол № ____________
от ___________________

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УВР
Е.В. Шадрина 

aJu/dTZL 2Q/6г.
Т 1

УТВЕРЖДАЮ

.Н. Иванов 
20 /£ г .

■М k n J v
# /  „-у к&-иеобп

*
'  СЬ,. *

0TPV

Самусь

2016

СПЕЦКУРС



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочие программы курса «Обществознание» для 5-11 кл. разработаны на основе При

мерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень) (М.: Просвещение, 2006), допущенной Департаментом общего среднего образования 
Министерства образования Российской Федерации, Программы курса «Обществознание» для 
5-7 классов общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово, 2006. Авторы: А. И. Крав
ченко, И. С. Хромова), Программы курса «Обществознание» для 8-9 и 10-11 классов общеобра
зовательных учреждений (М.: Русское слово, 2006. Автор: А. И. Кравченко), допущенной Ми
нистерством образования Российской Федерации, а также на основе сборника материалов по 
реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в обще
образовательных учреждениях Волгоградской области (авторы-составители: Е. И. Колусева, ве
дущий специалист Комитета по образованию Администрации Волгоградской области; Т. А. Кор
нева, методист Волгоградского государственного института повышения квалификации работ
ников образования, Волгоград: Учитель, 2006).

Рабочие программы по обществознанию опираются на комплект учебников А. И. Кравченко 
(Обществознание: 5-11 кл. М.: Русское слово, 2008) и рассчитаны на:

• 5 класс -  34 учебных часа;

• 6 класс -  34 учебных часа;
• 7 класс -  34 учебных часа;

• 8 класс -  34 учебных часа;
• 9 класс -  34 учебных часа;

• 10 класс -  34 учебных часа (баз. ур.),
68 учебных часов (проф. ур.);

• 11 класс -  34 учебных часа (баз. ур.),
68 учебных часов (проф. ур.).

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные рабо
ты, тестовые задания, сравнительные таблицы, лабораторные и практические работы.

Формы итоговой аттестации: контрольная работа (1 час).
Настоящие программы составлены в полном соответствии с государственным стандартом 

и обязательным минимумом содержания обществоведческого образования.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочих программ, соответствуют Примерной 

программе на основе федерального компонента государственного стандарта общего образова
ния (Сборник нормативных документов. Обществознание. М.: Дрофа, 2007).

Программы ориентированы на следующие основные цели и задачи курса:
-  ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни;
-  дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием 

и изучением социальных процессов;
-  привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-нрав- 

ственной и философской тематике;
-  сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах -  науке, 

религии, искусстве и т. д.
Особенностями курса «Обществознание» 5-11 классов в части раскрытия духовно

мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального 
развития являются его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 
российской культуры. Содержание изучаемых вопросов предполагает усвоение школьниками 
не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра 
представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни -  религии, искусстве, обы-
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денном сознании. Это должно способствовать знакомству учащихся с обществом во всем его 
многообразии.

В содержании курсов сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведче
ских знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые по
нятия, представления, теории обращены на формирование гражданственности учащихся, чувст
ва сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма.

В курсе «Обществознание» 5-11 классов достаточно полно представлены реалии россий
ской истории и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты менталитета 
россиян. Помимо получения знаний об обществе, сложившихся в позитивной социологии, уча
щиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. Среди непростых во
просов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, ответы на которые могут 
пригодиться в повседневной жизни гражданина.

При составлении рабочей программы использован следующий учебно-методический ком
плект:

• Кравченко, А. И. Обществознание: учебное пособие для 5 кл. -  М.: Русское слово, 2008.
• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 6 кл. -  М.: Рус

ское слово, 2008.
• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 7 кл. -  М.: Рус

ское слово, 2008.
• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 8 кл. -  М.: Рус

ское слово, 2008.
• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 9 кл. -  М.: Рус

ское слово, 2008.
• Кравченко, А. И. Обществознание: учебное пособие для 10 кл. -  М.: Русское слово, 2008.
• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 11 кл. -  М.: Рус

ское слово, 2008.
• Кравченко, А. И., Хромова, И. С. Программа курса «Обществознание» для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. -  М.: Русское слово, 2006.
• Кравченко, А. И. Программа курса «Обществознание» для 8-9 и 10-11 классов общеоб

разовательных учреждений. -  М.: Русское слово, 2006.
• Лазебникова, А. Ю„ Брандт, М. Ю. Уроки обществознания в 11 классе: методическое 

пособие по курсу «Человек и общество». -  М.: Дрофа, 2000.
• Обществознание. Право. Экономика: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учрежде
ниях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. -  Волгоград: Учитель, 
2006.

• Основы экономики: учебник / под ред. П. А. Ватника. -  СПб.: Экономическая школа,
1999.

• Певцова, Е. А. Поурочные методические разработки к учебнику А. И. Кравченко «Обще
ствознание. 10 класс». -  М.: Русское слово, 2005.

• Право и экономика: пособие к разделам «Экономика» и «Право» курса «Обществозна
ние» для 10-11 классов: в 2 кн. / Российский фонд правовых реформ. -  М.: Вита-Пресс, 2006.

• Черных, Р. М. Тематическое планирование курса обществознания (с региональным ком
понентом). -  М.: Русское слово, 2002.
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