
Обществознание (включая экономику и право) 11 класс. 

Аннотация к рабочей программе 
Календарно-тематическое планирование составлено на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

авторской программе Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 10-11 классы. Базовый 

уровень».  

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 68 часов. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путём углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных раннее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

 Основные цели курса: 

1. Развитие личности, её духовно-нравственной и политической культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности личности к личному 

самоопределению и самореализации. 

2. Воспитание гражданственности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

3. Освоение системы знаний о различных видах человеческой деятельности, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина. 

4. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов 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, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений. 

Программа предусматривает формирование у школьников ОУУН, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

1. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

2. объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

4. применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

5. умения обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

6. поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

 

Учебник: Боголюбов Л.В. Обществознание. 11кл. - М.: Просвещение, 2011,2012. 


