
Аннотация к  рабочей  программе по  обществознанию для 11 классов,  

(профильный уровень) 

1.Нормативная база: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, профильный уровень, приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Федеральная примерная программа   среднего (полного) общего 

образования по обществознанию, профильный уровень; 

 Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

Обществознание, 10-11 кл.(профильный уровень), 2009 

2.УМК: 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Обществознание. 11 класс. Профильный 

уровень: учебник. –М.: Просвещение, 2011 

3.Цели и задачи курса обществознания: 

 развиватьдуховно-нравственную, политическую и правовую культуру личности, 
экономический образ мышления, социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
  продолжить воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
 освоить  систему 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 социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

  научить овладению умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
 сформировать  опыт 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. 

4. Количество часов –105 часов, периодичность – 3 час в неделю  

5.Учебно- тематический план  

 

Название раздела Количество часов 

1. Социальное развитие 

современного общества 

33 часа 

2. Политическая жизнь  общества 36 часов 

3. Духовная культура 19 часов 

4. Современный этап развития 10 



5. Повторение 7 час 

итого 105 часов 

 

6. Периодичность и формы контроля 

Контроль осуществляется на повторительно-обобщающих уроках после изучения 

разделов в устной и письменных формах. Формы контроля унифицированы под 

задания ЕГЭ по обществознанию. 

 

 

 

 

 

 


