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Аннотация к программе по обществознанию, 

10-11 классы 

 

 10 класс 
 

Рабочая программа по обществознанию для средней общей школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Изучение обществознанию в 10 классе осуществляется в соответствии с Примерной 

программой История. Обществознание для 10-11 класса, авт. Л.Н. Боголюбов, Л.В. Иванова, А.И. 

Матвеева; базовый уровень М.: Просвещение. - 2016. 

Структура программы соответствует учебнику: Обществознание. 10 класс. Л.Н. Боголюбов, 
Л.В. Иванова, А.И. Матвеева; базовый уровень М.: Просвещение. - 2019. 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана школы и рассчитана: 

− на 68 учебных часов в год (2 час в неделю) в 10 классах универсального профиля, из них 21 

часов внутрипредметного модуля «Экономика – политика – культура. Влияние надстройки на 

базис». 
Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Изучение обществознания на уровне среднего общего образования 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 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» в 10 классах на базовом уровне 

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 
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определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки. 

Цели и задачи рабочей программы: 

⎯ содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

⎯ формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

⎯ 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; 

⎯ помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с  
учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

⎯ ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

10 класс универсального профиля 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1. Тема 1. Общество 4 
2. Тема 2. Человек 12 

3. Тема 3. Духовная культура 8 

4. Тема 4. Экономика 8 
5. Тема 5. Социальная сфера 12 
6. Тема 6. Политика как общественное явление 10 
7. Тема 7. Право, как особая система норм 8 
8. Заключительные уроки 6 

 ВСЕГО: 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 

работы, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, 

терминологические диктанты. 

10 класс: 

Практические работы - 1 

Контрольные работы - 8 

 
 

 11 класс 

Рабочая программа по обществознанию для средней общей школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Изучение обществознанию в 11 классе осуществляется в соответствии с Примерной 

программой История. Обществознание для 10-11 класса, авт. Л.Н. Боголюбов, Л.В. Иванова, А.И. 

Матвеева; базовый уровень М.: Просвещение. - 2016. 
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Структура программы соответствует учебнику - Обществознание. 11 класс. Л.Н. Боголюбов, 

Л.В. Иванова, А.И. Матвеева; базовый уровень М.: Просвещение. - 2020. 
Рабочая программа составлена с учетом учебного плана школы и рассчитана: 

на 68 учебных часов в год (2 час в неделю) в 11 классе универсального профиля, из них 20 часов 
внутрипредметного модуля «Экономика – политика – культура. Влияние надстройки на базис». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Изучение обществознания на уровне среднего общего образования 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 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» в 10 классах на базовом уровне 

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 

окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки. 
Цели и задачи рабочей программы: 

⎯ содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

⎯ формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

⎯ воспитание гражданственности и любви к Родине; 

⎯ создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
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⎯ 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; 

⎯ помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

⎯ ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

11 класс универсального профиля 

 
№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1. Экономика 22 

2. Проблемы социально- политического развития. 12 

3. Правовое регулирование общественных отношений. 19 

4. Современный этап мирового развития. 8 

5. Повторение 7 

 ВСЕГО: 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются диагностические 

работы, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, 

терминологические диктанты. 

 

11 класс: 

Практические работы - 1 

Контрольные работы - 6 
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