
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Обществознание 

Класс 11Б 

Учитель  Зуйкина Т.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения обществознания в средней школе (11 

класс), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту третьего 

поколения.  Рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы среднего общего образования; 

- Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Авторской рабочей программы Боголюбова Л.Н., А.Ю. Лазебниковой, Н.И Городецкой, Е.Л. 

Рутковской «Примерные рабочие программы для общеобразовательных организаций 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Курс «Обществознание» для средней школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

«Обществознание 11 класс». Учебник для общеобразовательных организаций. Л.Н. Боголюбова и др., М.: 

Просвещение, 2021. 

Цели программы  определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 
классификация объектов по указанным критериям; 



 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах. Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза; 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений.  

Количество 

часов за год  

68 часа (2 часа в неделю) 

Учебник Учебник «Обществознание 11 класс» под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. – М.: Просвещение, 2021. 

Разделы 

программы  с 

Экономическая жизнь общества 27 

Социальная сфера 16 



указанием 

количества 

часов 

Политическая жизнь общества 20 

Повторение 5 

 


