
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

10 - 11 класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» для 10-11 класса разработана на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004 г. N 1089), 

- Авторской программы по обществознанию: Обществознание. 6-11 классы, под 

общей редакцией Г.А. Бордовского. М.: Вентана – Граф, 2009 г. 

Рабочая программа по обществознанию рассчитана на 68 ч - из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

          В 10 классе в основе содержания курса – раскрытие духовной, социальной 

сторон жизни человека в обществе. В 11 классе раскрываются темы экономики, 

политики и права. 

          Изменений в рабочей программе в сравнении с авторской нет. 

          Цель курса — содействовать воспитанию свободной и ответственной 

личности, ее социализации, познанию окружающей действительности, 

самопознанию и самореализации. 

          Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя 

возможности учебного предмета, способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая 

ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального 

прогресса; признание значимости научных знаний и методов познания 

действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, 

нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и 

развития человеческого сообщества; 

— необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые 

нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные качества; 

— гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в 

условиях  демократии, политического плюрализма, становления правового 

государства; 

— экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к 

личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

— социальной культуры, включающей культуру межличностных, 

межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и 

образу мыслей; 

— экологической культуры, включающей признание ценности природы, 

убеждение в необходимости сбережения природы для живущих и будущих 

поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание 

неразрывной связи общества и природы; 

— умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

— умения применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера. 

           Для достижения поставленных целей и задач в соответствии с 



образовательной программой школы используется УМК: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В.Барабанов,  С.Г. Кошкина, 

С.Н. Малявин; под общей редакцией Г.А. Бордовского.- 3 изд..-М., Вентана -

Граф, 2018-256 с. 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / А.В. Воронцов, Г.Э Королева, С.А. Наумов, К.С. 

Романов; под общей редакцией Г.А.Бордовского.- 5 изд..-М., Вентана-Граф, 

2019-432 с. 

3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. М., Просвещение, 2012 

4. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова 

5. Баранов П.А. ЕГЭ – 2018 , Обществознание -50 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. 

 6. Демоверсии по обществознанию с 2016 – 2019гг. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-

циальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 - освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изу-

чения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных 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. 

                          Требования к уровню подготовки  

знать и понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 



- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать   на   примерах   изученные  теоретические   положения   и   

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых систем; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систем; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения иаргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по  социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с разными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 


