
Аннотация 
 

Рабочая программа по учебному предмету обществознание для 11 
класса (углублённый и базовый уровень) составлена: 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта среднего общего образования; 
на основе примерной рабочей программы  
1 Авторская программа Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные 
рабочие программы 10-11 класс. 2021г Москва, Просвещение. 
2.Авторская программы Т.Л. Дихтяр, разработанной к учебнику «Экономика. 
10 - 11 классы» Р. И. Хасбулатова; 2020г 
Цель:  

• развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 
политической, правовой и экономической культуры, 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, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 
• освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных видах 
деятельности людей, моральном и 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. 
сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 
решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за свои решения для себя и окружающих; 
 сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 
реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний; 
 развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 
использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать 
факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и 
преобразовывать экономическую информацию; 
 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в 
неделю), 102 учебных часов (3 часа в неделю), в соответствии с учебным 



планом ГБОУ средней школы № 2 Василеостровского района Санкт-
Петербурга на 2021/2022учебный год.  
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  
Фронтальный опрос, задания формата ЕГЭ, самостоятельная работа. 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим 
комплектом: 
1.«Экономика. 10 - 11 классы» Р. И. Хасбулатова; Дрофа 2020 
2.Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10  класс : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н.  
Боголюбов и  др.].  —  2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021.  — 272   
3. «Обществознание. 10-11 класс. Базовый уровень» под редакцией Л. Н.  
Боголюбова, А. Ю.  Лазебниковой, 


