
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Обществознание», 11 класс. 

Данная программа по обществознанию (профильный уровень) для 11-го класса 

разработана на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по обществознанию (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089);  

Образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

• Учебного плана МБОУ «СОШ №18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

29.08.2017г. № 239). 

С учетом: 

• УМК: Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание/ 

учебник для 11 класса. Профильный уровень. - М.: Просвещение. 

Согласно образовательной программы МБОУ «СОШ №18» на изучение обществознания 

(профильный уровень) отводится 100 часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы тем: 

«Политическая система»; «Политический режим»; «Демократия». При отсутствии данных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

    Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.16. №285). 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы:  

• содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;  



• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитание гражданственности и любви к Родине;  

• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний;  

• выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры;  

• интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;  

• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  
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