
 

Аннотация Рабочей программы по обществознанию  

11 класс (базовый уровень). 

 
Данная программа соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и предусматривает изучение материала на базовом 

уровне.  Преподавание предмета «Обществознание» осуществляется в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  по обществознанию 

(базовый уровень)- Сборник нормативных документов / Составитель  Э.Д.. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. –М: Дрофа, 2007 

2. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 – 11 класс. Базовый уровень // Программы 

общеобразовательных учреждений: История.     Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2007. – С. 66 – 73. 

Рабочая учебная программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. без изменений и 

дополнений. 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 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, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Определение места и роли учебного курса 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию 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. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Содержание  учебного  материала. 

Содержание обучения задает перечень и объем  материала, обязательного для изучения в 

школе. Содержание обучения распределено в соответствии с содержательными линиями 

курсов, объединяющими связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, 

отвлекаясь от места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к 

соответствующей содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в 

обучении. Организовать итоговое повторение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
По окончании изучения каждой темы проводится повторительно-обобщающий урок, в ходе 

которого проверяются в устной и письменной форме достигнутые обучающимися 

результаты. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек и экономика 24 

3 Проблемы социально-политической и духовной жизни 16 

4 Человек и закон 20 

5 Заключительные уроки 7 


