
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 КЛАСС 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Основной образовательной программы основного среднего общего образования МОУ 

СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 

На основе авторской программы по обществознанию Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание. 10-11 классы. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10 -11 классы: Базовый уровень./ Лазебникова, Городецкая, 

Рутковская  - М: Просвещение, 2019. 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний по социологии, политологии, экономической теории, правоведению, 

социальной психологии, культурологии, философии. На этой основе раскрываются основные 

объекты изучения: человек, общество, экономика, политика, право, социальные отношения, 

сфера культуры. Наряду с фундаментальными положениями общественных наук в школьном 

обществоведческом курсе в педагогически разумной мере представлены процессы, 

происходящие и современном обществе, актуальные проблемы и задачи развития общества на 

ближайшую перспективу, пути их решения. 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической, 

правовой и экономической культуры, 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных видах деятельности 

людей, моральном и 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; 

совершенствование 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. 

Задачами изучения обществознания в основной школе являются: 



- воспитание, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, выработка умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества; 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

правового самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Развёртывание содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами: 

- учебное содержание определяется научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями курса, а также познавательными возможностями 

учащихся соответствующей возрастной группы; 

 - в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные 

виды человеческой деятельности, перспективы и прогнозы общественного развития, пути 

решения актуальных социальных проблем; 

- наряду с теоретическими знаниями и фактами социальной жизни включает социальные 

нормы, систему гуманистических и демократических ценностей; 

 - курс обеспечивает развитие ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (решение проблем, работа с 

информацией, принятие решений, коммуникация, сотрудничество), и компетентностей, 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

 - в курсе представлен полноценный материал о современном российском обществе, 

основах конституционного строя Российской Федерации, закреплённых в Конституции РФ, 

правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, её роли в 

современном мире. 

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

«История», «География», «Экономика», «Право». Обществоведческая подготовка учащихся 

10—11 классов вместе с изучением других учебных предметов формирует знания и 

представления о мире и человеке, способы познания и изменения действительности, а также 

выработку универсальных учебных действий. 

Предоставляя развёрнутый материал о личности, обществе, государстве, а также 

соответствующие умения и ценности, социальные нормы, опыт деятельности, курс 

обществознания создаёт необходимые условия для формирования социальной компетентности 

будущих выпускников школы, т.е способности человека определять свою жизнь на основе 

понимания сути происходящего в обществе. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный план для среднего общего образования предусматривает изучение курса 

«Обществознание» на базовом уровне в 10 и 11 классах. Общее количество времени на два 

года обучения составляет 138 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году составляет 2 

часа. Выделяется время на представление результатов самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, проведение повторительно-обобщающих занятий по темам 

разделов обществоведческого курса. 

 


