Аннотация
к рабочей программе по предмету «Обществознание» для 11класса
Нормативную основу рабочей программы составляют документы:
•
•
•

•
•

Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 20172018 учебный год;
\ Учебный план ГБОУ «Инженерная школа №1581»;
Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы. 2015г.

Цель изучения предмета «Обществознание»
- Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации

Описание места учебного предмета.
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта (полного) общего образования. Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 учебный час в неделю.
Данная программа предназначена для 11 класса, срок реализации программы 1 год

Учебно-методический комплект
1. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы. 2015г.
2. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной. Базовый уровень. ФГОС. Просвещение. 2016г.
3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс.
Просвещение. 2017г.
4. Тесты по обществознанию. 11 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю. "Обществознание. 11 класс. Базовый уровень". ФГОС, 2016 г.
5. Школьный словарь по обществоведению для 10-11 классов по редакцией Л.Н.
Боголюбова. Просвещение. 2017г.
6. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11класс. 2016г.

