
Аннотация 
Обществознание,  11 класс 
Количество часов:    
Физико-математический профиль- 68 учебных часов в год  (2 часа в неделю); 
социально-гуманитарный- 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составители: кафедра учителей истории и обществознания.  
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 
государственных стандартов среднего общего образования по обществознанию. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, 
А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др./ - М.: Просвещение, 2018 
 Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана в соответствии примерной типовой 
программой по обществознанию.  

     В рабочей программе по обществознанию для 11-го класса сформулированы 
следующие цели изучения курса: развитие личности в ответственный период социального 
взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, 
способности к самоопределению и самореализации. 
Содержание курса: 
Содержание курса отражает ведущие и социально-значимые проблемы обществоведческих 
наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального 
взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и социальных 
конфликтов; социализации индивида; проблемы молодёжи как социальной группы; 
профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в 
политической жизни, основные аспекты экономической жизни общества 

Планируемые результаты:  
Результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе: обучающийся должен 
знать/понимать/уметь: 
1)  основы российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
2) основные принципы жизни общества, основы современных научных теорий 
общественного развития; 
3)  основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами,  основные социальные роли в пределах 
своей дееспособности; 
4) приемы работы с социально значимой информацией, её осмысление; делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
 
Изученный материал способствует:  определению собственной активной позиции в 
общественной жизни, решению типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп;  развитию социального кругозора и формированию познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 
 
 



 
 


