
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (включая 

экономику и право). 11 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право). 11 

класс 

Уровень Базовый 

Учитель Орлова Анна Сергеевна, учитель обществознания высшей категории, 

кандидат политических наук 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы обществознания (включая экономику и право) 11 

класса по учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в 

неделю. Итого 68 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 

11 класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования", с изменениями и дополнениями 

от 03.06.08, 31.08.09, 19.10.09, 10.11.11, 24.01.12, 31.01.12, 23.06.15, 

07.06.17) 

- Базисного учебного плана (Приказ Минобразования РФ от 9 марта 

2004 г.N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" с изменениями 

и дополнениями от 20.08.08, 30.08.10, 03.06.11, 01.02.12) 

- Программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица, принимавшие 

участие в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ №1/3 от 01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации программы 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: формирование гармонично развитой личности, 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 

общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям, 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 



Федерации, создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, 

финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 11 класса: базовый 

уровень. М.: Просвещение, 2020 

Методическая и дидактическая литература 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 

Кашанина Т.В., Кашанина А.В. Право. 10—11 класс. М., 2010 

Школьный словарь по обществознанию, 10-11 классы. Пособие для 

учащихся / под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2015 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.gov.ru — «Официальная Россия»: сервер органов 

государственной власти Российской Федерации; 

http://www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной 

статистики: базы данных, статистическая информация; 

http://www.nalog.ru — сайт Федеральной налоговой службы РФ; 

http://pravo.fso.gov.ru/index.html — «Официальный интернет-портал 

правовой информации»: Конституция РФ, законодательство РФ, 

официальное опубликование правовых актов; 

http://iph.ras.ru — портал Института философии РАН; 

www.vestnik.isras.ru — электронный журнал «Вестник Института 

Социологии»; 

http://www.vopreco.ru — электронная версия журнала «Вопросы 

экономики»; 

http://demoscope.ru — электронная версия бюллетеня «Население и 

общество»; 

http://socionet.ru — «Соционет»: международная онлайновая научная 

инфраструктура по общественным наукам; 

www.socioline.ru — библиотека учебников, монографий по социологии; 

www.sociologos.ru — «Портал российской прикладной социологии»; 

http://ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент»; 

http://www.wciom.ru — сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ); 

http://www.rg.ru — сайт «Российской газеты»; 

http://www.un.org/ru — официальный сайт ООН; 

http://www.coe.ru — сайт Совета Европы в РФ; 

http://www.ifap.ru — сайт Межрегиональной общественной организации 

по содействию реализации программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

в России; 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение»; 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений. 

 


