
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 11 класс 

Название курса 

 

Обществознание 

Класс 8 

Составитель рабочей 

программы 

Черникова Н. Л., Бутырева Е. В. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, 

Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образования, Примерной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), Авторской 

программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 6 – 11 

классы. 2-е издание. М.: Просвещение, 2015. 

Основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования ГБОУ Гимназия №66 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Используемый  УМК Обществознание. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый  уровень  /  

Л. Н.  Боголюбов  [и др.];  под  ред. Л. Н. Боголюбова [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи курса 1.Развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

2.Воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

3.Освоение системы знаний об экономической и иных 

видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений; эти 

знания необходимы для воздействия с социальной средой 

и выполнения социальных ролей человека и гражданина; 

4.Овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимые для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

5.Формирование опыта применения полученных знаний 

для решения типичных задач в области социальных 

отношений. 

Особенности курса Содержание курса вносит существенный вклад в 

гражданское становление личности, в развитие ее 



социально значимых черт.  

Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как научные представления об 

отношениях между гражданами, а также между 

гражданином и государством; оправдавшие себя в 

гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные 

ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в 

Конституции РФ; опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского 

общества.  

Все это позволяет формировать компетентность 

гражданина. 

Структура содержания  курса Человек и экономика – 22 часа 

 Проблемы социально-политической и духовной жизни – 

14 часов 

 Человек и закон – 22 часа 

 Резервное время – 10 часов 

 Итого – 68 часов 
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