
                                  Аннотация к рабочей программе учебного курса по выбору 

«Сложные вопросы современного обществознания» 

11 класс  

 

Нормативная 

правовая основа 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования; 

 учебным планом МБОУ «Егоркинская СОШ » 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и 

учебников по обществознанию (базовый уровень) 10 и 11 класс Авторы: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. 

 

Общая 

характеристика 

курса 

«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Общие цели и 

задачи изучения 

обществозна

ния 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе в 11 

классе  на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

 

 актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие 

трудности содержательного характера; обеспечить 

систематизацию, углубление и закрепление понятий 

высокого уровня теоретического обобщения; 

 формировать метапредметные умения учащихся, в контексте 

обществоведческой подготовки: при операциях с понятиями, работе с 

диаграммами и статистической информацией, текстами различного 

вида, проблемно- познавательными заданиями, раскрытии смысла 

афористичного высказывания. 

 

- 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 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 



КонституцииР.Ф.; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

 решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской  

и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий,  

в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования учебный 

курс по выбору 

«Сложные вопросы современного обществознания» изучается в 

11классе.  Программа курса предназначена 

для учащихся 11 классов различных профилей, 

изучающим обществознание на базовом уровне, и рассчитана на 51 час. 

Вид элективного курса – предметный. 

Реализация данной программы  возможна как  в течение одного года 

обучения   (11 класс, 1,5 часа в неделю).  Программа реализуется в 

течении одного  при 1,5 часе в неделю.25,5 недель 

 



УМК Обществознание. 10 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. 11 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

1. ЕГЭ. Обществознание. Эффективная методика. /С.А. Нижников, А.Ю. 

Лазебникова, М.Ю. Брандт.- М.: Экзамен, 2007. 

2. Кишенкова О.В. ЕГЭ-2013. Обществознание. Сдаем без проблем!– М.: 

Эксмо, 2013. 

3. Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых вариантов 

заданий ЕГЭ. 2014. Обществознание. М.: Астрель, 2021. 

4. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., Королькова 

Е.С. ЕГЭ. Обществознание. Типовые тестовые задания. М.: 

Экзамен, 2007-2012. 

5. Маркин С.А. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части С. – 

М.: Айрис- пресс. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


