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Уровень общего 

образования: 

Среднее общее образование 

Категория 

обучающихся: 

11 класс 

Программа 

разработана на 

основе:  

 

требований Федерального компонента  государственного 

стандарта среднего  общего образования 2004 года на основе 

программы курса «Обществознание» для обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений авторов 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева (М.: «Просвещение», 2015 год,), 

рекомендованной Министерством образования РФ; 

-основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Уярская СОШ № 4». 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

1. Учебник (Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. Обществознание: Учебник для учащихся 

11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень 

– М.: «Просвещение», 2015.-351 с.) 

2. Методическое пособие для учителя (Дидактические 

материалы по курсу « М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2015. – 136 с.) 

3. Методическое пособие для учителя  (Л.Н.Боолюбов и др. 

Задачник по обществознанию 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2015.- 176 с.) 

4. Методическое пособие для учителя  (И.С. Лазебникова 

Тесты по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова 11 

класс, – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015.- 86 с.) 

Объем учебного 

времени: 

 

В учебном плане основной школы  на предмет 

«обществознание» 11 класса  отводится 68 часов (2 ч в 

неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

• развитие личности в период ранней юности, ее духов¬но-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального 

поведе¬ния, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализа¬ции; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, 

граждан¬ской ответственности, правового самосознания, 

толерант¬ности, приверженности гуманистическим и 

демократичес¬ким  ценностям,  закрепленным  в 

Конституции  Россий¬ской Федерации; 



Формы контроля: Входной  контроль в начале учебного года, промежуточный по 

окончанию 1 полугодия, итоговый - промежуточная 

аттестация в конце года, итоговая- по окончанию основной 

школы. 

Текущий контроль: 

- тематический проводится по завершении изучения большой 

темы, на повторительно-обобщающих уроках; 

 назначение (функция) тематического контроля: 

систематизировать и обобщить материал всей темы; путем 

повторения и проверки знаний предупредить забывание, 

закрепить его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. Особенность 

проверочных вопросов и заданий в этом случае заключается в 

том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей со знанием предыдущих тем, 

межпредметных связей, на умение переноса знаний на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера. 

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса,    

промежуточная аттестация, итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия 

учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений 

и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

-проекты; 

- тесты. 
 

 


