
Аннотация к рабочей программе по Обществознанию для 10-11 

классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для учащихся 10-11 

классов, разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, Авторской  программой Л.Н. 

Боголюбова учебного курса по «Обществознанию» для 10-11 классов.   

 

 «Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека; их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - 

обусловливают интегративный характер дисциплины.    «Обществознание»    как  

учебный   предмет акцентирует внимание обучающихся на современных социальных 

явлениях. Также в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

 

Цели и задачи  курса: 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

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; 

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; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане: 



Рабочая программа на базовом уровне ориентирована на 10-11 классы из расчёта 2 часа в 

неделю (134 часа за год); на углубленном уровне 3 часа в неделю ( 201 час за год). 

Программа рассчитана на 34 учебных недели (10 класс) и 33 учебных недели 11 класс.  Срок 

реализации программы 2 года. 

 

УМК:  Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский- Москва: Просвещение, 2018г 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванов  Москва: Просвещение, 2018 г. 

 

 


