
Аннотация на рабочую программу по обществознанию (включая 

экономику и право) в 11 классе   

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по обществознанию. 

Программа опирается на следующий учебно–методический комплект: учебник - 

Обществознание. 11 класс.Автор: А.И. Кравченко и Е.А. Певцовой, изданный в 2013 году 

издательством «Русское слово». Программа к учебникам А.И. Кравченко, Е. А. Певцовой 

«Обществознание» 10-11 классы, авт.-сост. С.В. Агафонов. – М.: ООО Русское слово, 

2012.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса.  

Реализация программы способствует: развитию личности в период ранней 

юности, её духовно – нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и порядка, 

способности к самовыражению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ. 

В результате изучения обществознания ученик научится: знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм;механизмы 

правового регулирования; особенности социально – гуманитарного познания.Уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 

их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими понятиями и 

терминами; объяснять причинно – следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально – экономических и гуманитарных наук. 

Количество часов: по программе – 68, по планированию – 68. 

Количество проверочных работ: 3, промежуточная аттестация - 1. 


