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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые документы. 

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

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года 

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; 

Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России 

от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года 

№997-р    «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 
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- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 

«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-  ООП ОУ 

1 . 2 . Ц е л и  и  з а д а ч и  о б у ч е н и я :  

Реализация рабочей программы способствует формированию следующих целей и задач: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; ин-

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания необхо-

димы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гра-

жданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразо-

вания; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни граждан-

ского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, 

в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и ве-

роисповеданий, 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. 

1.3.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 
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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. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ГБОУ СОШ №398 предусматривает изучение 

обществознания в 11классе в объеме 68часов из расчета 2 час в 

неделю. 

       1.5 Формы организации учебного процесса: 

- Общеклассые формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное 

обучение, зачетный урок, фронтальный опрос, индивидуальная работа (карточки, устный 

опрос), дискуссии, проектная работа, составление презентаций, публикаций, 

комбинированный урок, урок – беседа, урок – путешествие,  урок – суд, урок – практикум, 

«круглый стол»,  обобщающий урок. 

-  Групповые формы: групповая форма работы на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания, учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат 

при условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение 

имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая 

позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, 

спланированы способы оценки результатов.  

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнения индивидуальных заданий, написание 

эссе по заданной теме, технология проблемного подхода. 

 

1 . 6 . П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  

о б щ е с т в о з н а н и е .  

Примерная 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 

Личностные: 
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    Усвоить  даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и        

основных событий, их участников, результаты и итоги событий с древнейших времен до  XVII 

в.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVII в.; 

изученные виды исторических источников;  

Научиться  сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический 

источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку. Освоение типичных социальных ролей через 

участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 

т.п.);  

Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях. Аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

Написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

.

  

Метапредметные: 

В ФГОС метапредметные компетентности увязаны с универсальными учебными действиями, 

которые делают любую деятельность осознанной и результативной. Среди 

них:стратегические,исследовательские,проектировочные,сценирующие,моделирующие,конст

руирующие,прогнозирующие.   

     Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические задачи: 

высказывание собственных суждений об историческом наследии народов России; использо-

вание знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения по заданной теме.  Для более глубокого понимания ключевых 

понятий, а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач 

Предметные 

Учащиеся должны усвоить основные понятия и термины по предмету обществознание. 

Научиться самостоятельно решать проблемные задания по  обществознанию. Критически 

осмыслять актуальную социальную информацию, поступающую из разных источников, 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения. 

Сопоставлять различные философско- исследовательские теории понимания общественных 

явлений. Проводить анализ современных общественных явлений и событий. Проводить  

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 

 

https://pedsovet.su/publ/115-1-0-5169
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Сравнивать  оценки и различные взгляды на общественные процессы, данные в учебнике, 

дополнительной литературе, документах  

      

1.7.. Учебно-тематический план. 

      1.8.ТСО: 

     Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера, CD-проект, доски белой, доски зеленой, принтер.  

1.9. Учебно- методическое комплекс. 

Обществознание : 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, 2020.Для учителя: Гражданский кодекс Российской Федерации.

 .Кодекс об административных правонарушениях.   Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс.  Трудовой кодекс.Пахмутова, Л. С. Методика преподавания 

обществознания : учеб. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч / Л. С. Бахмутова. 

- М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1,2. -ISBN 5-691-00841-2; ISBN 5-691-00842-0.

 Введение в обществознание : учеб. для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. Бо-

голюбов, Ю. И. Аверьянов [и др.]. - М.: Просвещение, 2008.  Введение в политологию : учеб. 

пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / К. С. Гаджиев, Д. В. Гудименко, Г. В. 

Каменская, А. Н. Родионов. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Просвещение, 1995. - 272 с. - ISBN 

5-09-006816-Х.Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. 

профессией, образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. - 220 с. - ISBN 

5-222-05758-5.Иоффе, А. Н. Введение в обществознание : учеб. для 8 кл. основной шк. / А. Н. 

Иоффе, О. В. Кишенкова, С. В. Тырин. - М. : ИД «С-инфо»; Изд-во «Баласс», 2000. -272 с. - 

ISBN 5-85429-102-9; ISBN 5-85939-193-5. Кишенкова, О. В. Основы гражданских знаний. 9 кл. 

: учеб. для уч-ся общеобразоват. учеб. заведений / О. В. Кишенкова. - М.: Дрофа, 1998. - 288 с. 

- ISBN 5-7107-2232-4.М.Клименко, А. В. Обществознание : для школьников старших кл. и 

поступающих в вузы : учеб. пособие / А. В. Клименко, В. В. Румынина. - М. : Дрофа, 2001. - 

480 с. -ISBN 5-7107-4669-Х.Кравченко, А. И. Задачник по естествознанию. 10-11 кл. - 2-е изд. 

/ А. И. Кравченко. -М. : ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово-РС», 2001. - 192 с. - 

ISBN 5-8253-0200-Х.Обществознание : 10-11 кл. : учеб. для общеобразоват. учрежд. / А. Ю. 

Лазебникова, О. О. Савельева, В. А. Литвинов [и др.]; под ред. А. Ю. Лазебниковой. - М. : ООО 

№ Тема Кол-во часов Кол-во п/р 

1 Общество как сложная динамическая система 6 1 

2 Экономика 25 1 

3 Политика как общественное явление 10 1 

4 Человек в системе общественных отношений 10 1 

5 Правовое регулирование общественных отношений 17 1 

 Итого  68 5 
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«Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2004. - 398 с. - ISBN 5-17-020403-5; ISBN 5-271-07523-

0.Обществознание : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / А. Ф. Никитин, И. А. 

Галицкая, Е. С. Королькова [и др.]; под ред. А. Ф. Никитина. - 3-е изд. - М. : Просве-щение, 

2005. - 365 с. - ISBN 5-09-014158-4.Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : 

пособие для уч-ся общеобразо¬ват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. 

Кривошеев. - М. : Дрофа, 1997. -224 с. - ISBN 5-7107-1240-Х.Права человека в свободной 

стране : учеб. пособие по правоведению для 8-9 кл. средн. общеобразоват. шк. - СПб.: Спец. 

лит-ра, 1998. - 480 с. - ISBN 5-7571-0108-3.Прозоровская, К. А. Социология / К. А. 

Прозоровская. - СПб. : ИД «Нева», 2005. -352 с. - ISBN 5-7654-4578-0.Психология для 
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