
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

10-11  классы  

Примерная программа по обществознанию составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования  и авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н. И. 
Городецкой и др. без изменений и дополнений. 

  Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных 
и практических работ, выполняемых учащимися. 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. 
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. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 
среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 68 
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов.  
Рабочая программа составлена к учебникам: «Человек и 

общество. Часть первая.» Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 
«Просвещение» 2004 г. и «Человек и общество. Часть вторая.» Л.Н. 
Боголюбов, А.Ю. Лазебникова «Просвещение» 2003 г.   

 

Общая характеристика учебного предмета 
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. 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.Содержание курса на базовом уровне 
обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 
сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 
человеку.Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и 
др. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 
отведенного на изучение обществознания на базовом уровне, 
принципиально важны межпредметные связи с 
курсом  истории.  Предполагается не только  использование 
учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 
обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 
предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных 
для познавательной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной деятельности учащихся. Взаимодействие курсов 
истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 
целостное представление о динамике развития  современных форм 
общественной жизни, критически воспринимать получаемую 
социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 
моделей поведения, существующих в современном обществе. 
Использование потенциала межпредметных связей курсов 
обществознния и географии расширяет знания учащихся о 
глобализации современного мира. Формирование системы 
интегративных связей обществознания и предметов 
образовательной области «Филология» значительно повышает 
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 
учащимся обращаться к творческому потенциалу народов мира, к 
духовному богатству народов. 



  
   Изучение обществознания в средних (полных) образовательных 

учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 

• 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.   

 
          Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Программа предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса истории на этапе среднего (полного) образования 
являются: 

Познавательная деятельность: 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез. 
- формирование умений объяснить биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль 

- человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью. Способность 
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 
мнение; 

- использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации.  
Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и 
средств. 
 
Программа рассчитана на 136 часов в год (2 часа в неделю): 

68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе.  Программой 
предусмотрено проведение: 

в 10 классе - контрольных работ - 7 
в 11 классе - контрольных работ - 6 



 



 


