
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  
(10 класс, базовый уровень)  

 
 
Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по обществознанию, утвержденного Приказом Минобразования, 
и Программы среднего образования по обществознанию для учащихся 10-11 классов базового 
уровня под ред. Л.Н.Боголюбова/  http://www.prosv.ru/ebooks/vedushkin_istoriya_6/1.htm. 

Для изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» в 10-ом классе в 
соответствии с учебным планом школы выделяется 2 часа в неделю (68 часов в год). Для 
проведения зачётов и анализа их результатов в рабочей программе предусматривается 4 часа. 

Используемый учебно-методический комплект: Обществознание: учебник для учащихся 
10 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 
Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2009 г.  

Содержание курса обществознания на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов. 
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. Освоение содержания программы осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 
 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение обществознания в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей и задач: 

- развитие личности, ее духовно – нравственной, правовой культуры, экономического 
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и порядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных 
и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и других видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина; 

- 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; 

- формирования опыта применения полученных знаний и умений в общественной жизни, 
межличностных отношений, гражданской и общественной деятельности, 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. 

При освоении содержания обществоведческого образования у учащихся формируются 
следующие общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности и 
ключевые компетенции: 

•  использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, моделирование); 

•  определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей; 

•  умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу и аксиому; 
•  творческое решение учебных и практических задач, самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 
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•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы; 

•  самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения целей и средств); 

•  осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
•  объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
•  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 
• применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
•  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 

•  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

•  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; 

•  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

•  участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 

•  пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 
владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика). 
 
 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию  
(11 класс, базовый уровень) 

 
Рабочая программа разработана на основе 

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования Год издания 2011. 

- Примерной программы по обществознанию для 11 классов под ред. Л.Н. Боголюбова, 
Н.И. Городецкой и др.- М.: Просвещение, 2011. 
 
Место учебного предмета в Базисном учебном плане: Предмет обществознание изучается с 
10 по 11 класс в общем объеме 136 часов, на изучение в 11 классе отводится 68 часа, по 2 часа 
в неделю.  
 
УМК: 
Обществознание. 11кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень/(Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.В.Белявский и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова; изд-во 
«Просвещение». – 8–е изд. – М.: Просвещение, 2013.  
 
Цели курса: 

1. Развитие личности в период ранней юности, её духовно – нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интересам к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин. 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

3. 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 среднего и высшего профессионального 
образования. 

4. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 
познавательной и коммуникативной, практической деятельности необходимых для 
участия в жизни общества и государства. 

5. 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, 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.   

 
Задачи: 
− Освоение знаний о человеке и различных видах деятельности, о развитии представлений 

и взглядов людей на окружающий мир, о современном этапе развития общества. 
− Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную информацию, определять 
современную позицию по отношению к окружающей действительности. 

− Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими общественно 
сложившихся экономических, политических, культурных, религиозных, 



этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; расширение 
социального опыта при анализе форм человеческого взаимодействия. 

− Овладение умениями познавательной, практической деятельности в основных 
социальных ролях, навыками комплексной работы с различного типа источниками; 
освоение систематизированных знаний об истории и развитии человечества, подготовка 
учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин. 


