
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

11 класс  

 

Название курса Обществознание 

Класс 11 

Количество часов 66 

УМК Л.Н. Боголюбов 

Цель курса Изучение обществознания (включая экономику и право) в 10- 11-х классах направлено на достижение 

следующих целей: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, патриотизма, готовности защищать Отечество, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации,  

3. освоение системы 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;  

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать  способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

5. формирование опыта  применения  полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области  социальных  отношений;  международного  гуманитарного права, 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. 

Место курса в учебном 

плане 

Программа рассчитана на 66 часов.  

Структура курса   
№ Тема Количество часов 

1 Человек и экономика. 28 



 

2 Проблемы социально-политической и духовной жизни. 12 

3 Человек и закон. 24 

4 Итоговое повторение. 2 

Формы, методы, 

технологии обучения  

Формы: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации и знаний,  

урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок 

Методы: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные, метод 

самоорганизации обучения; метод организации с учебником, книгой, документом; метод самостоятельного 

выполнения письменных упражнений;  метод сравнения, синтеза, аналогии, классификации. 

Технологии: информационно-коммуникативные,  технологии интерактивного обучения, технологии 

критического мышления, личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии 

нравственного воспитания, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).. 

Контроль оценивания 

обучающихся 

Монологическая речь, устные и письменные зачѐты, диктанты, тестовые формы 

контроля, контрольные работы, работа с  источником. 

 

 
 

№ Тема Контрольные 

работы 

1 Человек и экономика. 1 

2 Проблемы социально-политической и духовной жизни. 1 

3 Человек и закон. 1 

4 Итоговое повторение.  

 Итого  3 

 
 


