
Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Обществознание» 10-11 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа по обществознанию для среднего общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования 2012 года, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования  2016 г., авторской программы Л.Н. Боголюбова 
 

Цели программы: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;  

 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; 

 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.  

 

Задачи: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию  представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, основанных на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

3) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего многообразие современного 

мира; 

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, ценностям народов России и народов 

мира;               

6) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны. 

Метапредметные: 

1) умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

2) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3) способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения; 

4) овладение различными видами публичных выступлений; 

5) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике. 

Предметные: 

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  



7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,  

9) понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10) понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. Обществознание.10 класс. М.: Просвещение, 

2018; 

2.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание.11 класс.  М.: Просвещение, 

2018; 

3.УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова (5-11 классы). Программы, методические 

разработки и др. файлы для скачивания. М.: Просвещение, 2018 

 

Учебный план: 

1.10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

2. 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Тематическое планирование:      

10 класс  (68 часов) 

Глава 1. Человек в обществе. (19 ч)  
Глава 2. Общество как мир культуры. (15 ч)  
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (29 ч).  
Итоговое обобщение (5 ч) 

 

11 класс (68 часов) 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. (26 ч). 

Глава 2. Социальная сфера (16 ч)  
Глава 3. Политическая жизнь общества. (20ч) 

Глава 4. Современный этап мирового развития (4 ч)  
Итоговое обобщение (2 ч) 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Использование различных методов и форм организации опроса: устный, 

письменный  

 Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 

формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие 

задания (защита рефератов и проектов). 

 Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на уроках 

проводится тестирование, решение заданий из сборников. 
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