
Аннотация к рабочей программе 

«Обществознание» 

11 класс 

 

Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю,34 учебных недель, 68 часов в 

год 

Базовый/ профильный/ углубленный 

курс 

базовый 

Авторская программа Л.Н. Боголюбов,Н.И.Городецкая 

Цель реализации программы Развитие личности в период 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• 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; 

• овладение 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; 

• формирование опыта 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. 

 



 

Учебник  1.3.3.9.1.2Обществознание (базовый уровень). 11 

класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  2019 Издательство 

«Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом  как 

сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

-необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного 

познания. 

-виды деятельности людей, пути познания 

мира, виды и формы общения: 

-сущность экономической теории, виды и 

типы экономических систем, микроэкономику, 

основные законы экономики: 

Уметь : 

- характеризовать с научных позиций основные 

социальные  объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную 

информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текс, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее 

из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их 

общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами  и 

признаками социальных явлений и 

обществознаниевыми  терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы  и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно – следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая 



взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально – 

экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным 

социальным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных 

объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, 

творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые 

учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально – экономические и 

гуманитарные  знания в процессе решения 

познавательных  и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование 

 


