
Аннотация к рабочей программе  по обществознанию для 11 класса 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена учителем Соколовой О.И на 

основе примерной программы основного общего образования по обществознанию, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Структура и содержание рабочей программы состоит из: 

1. титульного  листа; 

2. пояснительной записки; 

3. планируемые результаты обучения 

4. содержания тем учебного курса; 

5. календарно - тематического планирования; 

6. списка учебно-методического обеспечения; 

7. списка литературы 

На титульном листе отражена процессуальность  утверждения рабочей программы: 

школьное м/о; зам по уч.- восп. работе; директор, сроки утверждения 31.08.2021 г. 

Пояснительная записка составлена в табличном варианте, который включает 

нормативную базу программы,  ее цели и задачи, число часов и формы организации 

обучения,  общую характеристику предмета и место учебного предмета в учебном плане. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: учебный план отводит 68 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе  среднего 

общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Общая характеристика предмета: содержание среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Цель программы: 

обеспечение преемственности по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Календарно-тематическое планирование включает: 4 раздела и темы; количество 

общих часов (в том числе уроков, лабораторных и практических работ);   дата проведения 

урока (плановая, фактическая). 



         Содержание тем учебного курса перечисляет разделы и темы изучения учебного 

материала курса обществознания. 

 В планируемых результатах обучения  отражены те умения, которыми должен 

овладеть ученик в процессе изучения разделов курса.  

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы по обществознанию  состоит из  наименований методических материалов и 

дидактических средств обучения, которыми располагает учитель или школьная 

библиотека, или указаны  Интернет-ресурсы. 

 Указанный  перечень позволит при его рациональном использовании обеспечить 

должный уровень усвоения учебного материала и достичь выполнения цели и задач, 

предусмотренных программой. 
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