
Аннотация к рабочей программе 

Предмет Обществознание 10-11 класс 

 

Уровень среднее общее образование 

Срок реализации 2 года 

10 класс- 34 часа 

11 класс-34 часа 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утв. Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 

г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.)  

2.Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание, 10-11 классы. Базовый 

уровень. Л.Н.Боголюбов, М.Просвещение, 2014. 

3.Образовательной программы среднего(полного) общего образования МОБУ Лицей №6 

МР Мелеузовский район РБ  

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Обществознание 10 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

Обществознание 10 класс, Москва «Просвещение» 2017г., базовый уровень, под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Обществознание 11 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

Обществознание 11 класс, Москва «Просвещение» 2017, базовый уровень, под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

 

Цель изучения: 

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

политической и правовой культуре, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 

Задачи изучения: 

воспитать гражданскую ответственность, правовое самосознание, толерантность, 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

освоить систему знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе его сферах, правовом регулировании общественных отношений необходимых 

для взаимодействия с социальной средой 

овладеть 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; 

сформировать опыт 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. 

 

Структура курса:  
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. 

 

Средства и формы обучения:  

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 
▪ индивидуальная (консультации); 

▪ групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках); 

▪ фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

▪ парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 

процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм 

обучения: лекции; беседа, домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом 

учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и 

решение задач разной сложности; практикум). 

              Основными формами промежуточной аттестации по обществознанию в 10-11  

классах  является контрольные работы после изучения каждого модуля. 

 


