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Аннотация 

 

Настоящая программа по обществознанию (профильный уровень) для 

11 класса создана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования (профильный уровень), Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию (профильный 

уровень), авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, 

профильный уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. 

Лазебникова». - М.: «Просвещение, 2012, учебника Л.Н.Боголюбова. 

«Обществознание. 11 класс: профильный уровень». Под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М. «Просвещение, 2012; 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения обществознания, которые определены стандартом. 

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) 

представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование; содержание тем учебного предмета, требования 

к уровню подготовки обучающихся, учебно-методическое обеспечение; 

приложение.  

Содержание среднего обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, социальные 

отношения, политику, духовно-нравственная сферу. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты.   

В данном предмете представлены основы важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии.  

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные 

предметы изучаются экономика и право, с которыми осуществляется 

межпредметное взаимодействие. 

Помимо знаний, содержательными компонентами предмета являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание предмета на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин.  
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Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение конкретных целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11—15 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 

вероисповедования; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.    

Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение 

обществознания в 11 классе на профильном уровне 3 урока в неделю, что 

составляет 102 часов в учебный год. 

Срок реализации программы – 1 год. Рабочая программа рассчитана на 

обучающихся профильной (социально-гуманитарной) группы 11 класса МОУ 

«СОШ №60».  

Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин. 

 


