
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 11 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию 11 класса разработана на основе ФК ГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы СОО 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание, 2010 г.  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю и предназначена для учащихся 11-х классов на 2019-2020 учебный 

год. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: Боголюбов Л.Н. ,Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Лабезниковой А.Ю.Литвинова В.А., «Обществознание 11 класс, базовый 

уровень», М., «Просвещение», 2017-2019 гг. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Обязательным 

минимумом содержания обществоведческого образования и с ориентацией на 

следующие 

основные цели курса: 

- ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них 

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-нравственной и философской тематике, 

сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах — 

науке, религии, искусстве и т. д. 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-

мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального познания и 

социального развития является его культуросообразность, ориентация на 

традиционные духовные ценности российской культуры. Содержание изучаемых 

знаний 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, 

обыденном сознании. Это должно способствовать знакомству учащихся с 

обществом во всем его многообразии. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный 

потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на 

формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам 

нашей Родины, российского патриотизма В курсе достаточно полно представлены 

реалии российской истории и повседневности, элементы народной культуры, 

характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, 

сложившимся в позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, 



понимаемой в самом широком смысле. Среда непростых вопросов обществознания в 

курсе рассматриваются прежде всего те, ответы на которые могут пригодиться в 

повседневной жизни гражданина. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. 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 вводится ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 
 


