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Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

для 10-11 классов 

             Рабочие программы учебного предмета «Обществознание» для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений составлены в соответствии с  Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и разработаны на 
основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  
 Рабочие программы для 10 класса разработаны в соответствии с ФГОС СОО, 
утвержденного  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования».  

Рабочая программа для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями, 
внесенными приказом от 31 января 2012 года №69 (для V-XI классов) (далее ФК ГОС),  

Изучение обществознания в 10 – 11 классах осуществляется на базовом уровне. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 
Изучение предмета «Обществознание» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 
«История», «География», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика», «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» и др. Рабочие  программы конкретизируют 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дают вариативное 
распределение учебных часов по разделам курса с учетом  логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся школы. 
 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 



аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Изучение предмета «Обществознание» рассчитано на срок освоения ООП 

общего среднего образования  в соответствии с учебным планом и составляет 2 часа в 

неделю в 10 –х классах (136 часов за два года обучения) и 3 часа в неделю в 11 –х классах 

(204 часа за два года обучения). 

 

 

Цели и задачи обучения  предмету «Обществознание» 

Изучение обществознания в средней школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

– развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 
социального мышления; познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; способности к 
самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

– освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 
социальной средой и успешного получения последующего профессионального 
образования и самообразования социально-гуманитарной направленности; 

– овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для профессиональной 
подготовки и для выполнения типичных социальных ролей. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования являются: 

– 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. 

 

Используемый учебно-методический комплект для реализации  
рабочих  программ 

 

1. Обществознание. 10 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций : базовый 
уровень /Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., и др./ ; под ред. Л.Н. Боголюбова). – 
М. : Просвещение, 2019.  

2. Никитин А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровень. 10-11 класс.: учебник /                  
       А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – 3-е изд., стереотип. —  М.   :  Дрофа,  2018.  
3. Обществознание. 11 класс : учебник для  общеобразоват. учреждений: профильный 

уровень / Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин / под ред. Л.Н. 
Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. – 432 с. 

 

Формы организации учебного процесса и осуществление контроля 

К классно-урочным формам организации учебного процесса по обществознанию в 

10-11 классах относятся: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Используются элементы педагогических технологий обучения: 

 технология коммуникативного обучения, 

 проектная технология, 

технология проблемного обучения, 

технология системно-деятельностного подхода к обучению, 

 информационно-коммуникативная технология. 

Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 

самостоятельной работы: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

 исследование общественно и личностно значимой социальной информации: 

извлечение информации из различных источников, поиск, систематизация и 

анализ материала, формулирование собственных оценочных суждений о 



современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации, 

представление результатов исследования; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 обучающие игры (ролевые, ситуативные, деловые), тренинги, 

моделирующие ситуации из реальной жизни; 

 творческие работы по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных 

проектах в районе и городе; 

 проектная и исследовательская работа учащихся. 

 

Критерии оценки ответов  учащихся по предмету обществознание опираются на 

действующее «Положение о выставлении отметок учащимся по ЧОУ Гимназии 

«Петершуле» и «Положение о критериях и нормах оценки знаний учащихся по истории, 

обществознанию». 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, 

методы и средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную 

информацию о результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: 

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах, собеседования, тесты, сочинения, эссе, самостоятельные и контрольные 

работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, 

учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефераты, 

учебно-исследовательские, творческие проекты и др. Основной формой 

промежуточного и итогового контроля является тестирование. Выбор используемых 

методов и средств для осуществления контроля результатов учебной деятельности 

учащихся осуществляется педагогом. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 


