
Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по обществоведению (включая экономику и право), 

(профильный уровень); авторской программы Т.В. Ковригиной (Рабочие программы. 6-11 

классы.(Линия учебников А.Ф. Никитина) – М.: Учитель. 2011). 

Данная программа ориентирована на учебник:  

 Никитин А.Ф., Галицкая И.А. и др. Обществознание. 10-11 класс. – М.: 

Просвещение. 2006. – 365 с. 

Программа делает акцент на более углубленное изучение тем обозначенных в 

учебнике А.Ф. Никитина (Просвещение. 2006). Материал учебника, а также объѐм 

учебной нагрузки определѐнный учебным планом ОУ (3 ч. в неделю) позволяет осветить в 

курсе «Обществознание», в 11 классе: основы права и экономики, введение в 

политологию и социальную психологию.  

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (16—

17 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №76» г. Северска, на изучение предмета «Обществознание» 

в 11-х классах на профильном уровне отводит 106 ч. Из 106 ч. 42 часа выделено на 

проведение практикумов, которые привязаны к основному материалу курса и 

направленны на более углубленное изучение проходимых тем. 


