АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Обществознание»
КЛАСС 11

нормативная
база и УМК

Федеральный компонент Государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, Примерная
программы среднего (полного) общего образования по
обществознанию МОиН РФ, авторская программа для
10-11 классов по обществознанию, базовый уровень,
Москва: «Просвещение» 2008 года под редакцией
академика
РАО,
доктора
педагогических
наук
Л.Н.Боголюбова.
Программа соответствует Обязательному минимуму
содержания обществоведческого образования для
полной средней школы, утвержденному Министерством
образования Российской Федерации
цель и задачи Развитие личности в период ранней юности, ее духовноучебной
нравственной, политической и правовой культуры,
дисциплины
экономического
образа
мышления,
социального
поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка, способности к личному самоопределению
и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим
ценностям,
закрепленным
в
Конституции Российской Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных
видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социальноэкономических
и
гуманитарных
дисциплин
в
учреждениях
системы
среднего
и
высшего
профессионального
образования
или
для
самообразования;
овладение
умениями
получать
и
критически
осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую)
информацию,
анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение

количество
часов
основные
разделы
дисциплины

способов
познавательной,
коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных задач в области
социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, 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.
68 учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю
Комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, человек в
обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Изучение предмета "Обществознание"
призвано содействовать формированию у учащихся
целостного
представления
о
тенденциях
и
закономерностях развития человеческого общества,
становлению правосознания и гражданской позиции.
Помимо
знаний,
важными
содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных и гуманистических
ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им
ориентироваться
в
текущих
событиях
общественнополитической жизни.
Курс обществознания 11 класса включает изучение трёх
тем:
1. Тема «Человек и экономика» дает представление об
основных элементах экономической системы общества,
характеризует рыночные отношения, роль государства в
развитии экономики, дает представление о мировой
экономике, исследует положения человека в системе
экономических отношений.
2. Вторая тема «Проблемы социально-политической и
духовной жизни» продолжает знакомить учащихся
политическим сознанием и политическим поведением
человека, рассматривает особенности демографической
ситуации в современной России.
3. Третья тема «Человек и закон» знакомит учащихся с
современными подходами к пониманию права,
характеризует отдельные отрасли права, определяет

способы международной защиты прав человека.
периодичность и - «Входная» проверочная работа
формы текущего - Тематический контроль
контроля
и - Полугодовая проверочная работа
промежуточной - Устный опрос
аттестации
- Тесты и т.д.
Преподаватель – И.А. Морозова

