
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

11 класс 

Программа  разработана на основе: 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089). 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. 

№1312). 

Образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. Базовый уровень. 

учебника для 11 класса общеобразовательных учреждений: Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание: учебное пособие для 11 кл. – М.: Русское слово, 2012. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание: учебное пособие для 11 кл. – М.: Русское слово, 2012 и рассчитана на 68 

учебных часов, из расчета . 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 Учебники. 
Обществознание.  Под ред. А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой.- «Русское слово»,2012 

Обществознание.  Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010  

Глобальный мир в  XXI веке. Под редакцией  Л.В. Полякова. -М.: Просвещение, 2008 

           II.   Методическая литература  

Методические рекомендации по курсу «Обществознание. 10-11 кл. А. И. Кравченко, Е. 

А. Певцовой – М.: Просвещение, 2010.- с. 159       2.Обществознание: Тесты для 11 кл. 

варианты и ответы централизованного тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 

2010 

Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2010. Обществознание. Типовые тестовые 

задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 144 с. 

4.Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Единый государственный экзамен: 

обществознание: контрольно - измерит. материалы: 2010. – М.: Просвещение, 2010. – 112 

с. 

             III. Нормативные документы. 

Стандарт среднего (полного)  общего образования по обществознанию (базовый 

уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию 

Авторская программа «Обществознание 11 классы » под редакцией А. И. Кравченко, Е. 

А. Певцовой:  «Русское слово »,  2012 

 Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение:  
Контрольные работы по материалу 

презентация своего короткого рассказа 

написание анализа текста 

выполнение творческих заданий по темам 

написание эссе 

 
 


