
Рабочая программа по обществознанию  для 11класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего(полного) 

общего образования по  обществознанию(профильный уровень) и рабочей программы Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебниковой «Обществознание 10-11 класс 

профильный уровень» 

 Годовой календарный учебный график  МАОУ «СОШ № 3» имени Героя 

Советского Союза И.А. Акимова на текущий учебный год;  

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3» имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова  г. Сорочинска на текущий учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 час в неделю). По плану установлено 5 

контрольных тестирований в 11 классе. 

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта:  

Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень, М.: «Просвещение», 2012 

Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 10 

класс (к УМК Боголюбова); М;Вако;2011 

Задания и тесты по обществознанию: 10-11 классы/ Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая. 

Обществознание: 10 – 11 классы: профильный уровень. Практикум. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2008; 

П.А.Баранов  Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: 

«Общество.:Просвещение, 2010. 
В.В.Румынина «Обществознание», учебное пособие для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗы, М.: «Дрофа», 2006. 

Цель изучения учебного предмета «Обществознание» в 11 классе 

полной средней школы – содействовать воспитанию свободной и 

ответственной личности, ее социализации, познанию окружающей 

действительности, самопознанию и  самореализации. 

Задачи курса: 

 Научить учащихся получать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

 Развивать умение решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации, давать оценку 

собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права; 

 Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим 

ценностям национальной культуры. 
 


