
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

10-11 класс 

 

      Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 

обучающихся 10 - 11 классов составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС среднего общего 

образования, 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). 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 10 класс. 

М. Просвещение 2019 г.  

Учебник: Л.Н. Боголюбов и др., под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. Обществознание. 11кл. Учебник для 

общеобразовательных. орг.: базовый уровень: – М.: Просвещение, 2020 г. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 - формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 - овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 - овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  



- овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Основные разделы учебного предмета «Обществознание» содержит 

следующие разделы: 

10 класс 

Глава 1.Человек в обществе. 

Глава 2. Общество как  мир культуры. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

11 класс 

Глава 1.Экономическая жизнь общества . 

Глава 2. Социальная сфера. 

Глава 3. Политическая жизнь общества. 

 

Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МБОУ «Средняя школа № 3». 

 


