
                                           Аннотация  

к рабочей программе по учебному  предмету « Обществознание» 

                                        для 10-11 классов  

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для  10-11 классов 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004года №1089 (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009  № 320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011  №2643, от 

24.01.2012  №39, от 31.01.2012 № 69) 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень).  

6. Основная образовательная программа среднего  общего образования 

МБОУ «СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету». 

8. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень).  

9. Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования МБОУ «СОШ №22». 

10. Программа по обществознанию для 10-11 классов (профильный 

уровень) 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой и др. М.: Просвещение, 2010. 

11.  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 

Пособие для общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. М.: 

«Просвещение», 2011. 

Рабочая программа рассчитана на 140  часов (2 часа в неделю) на 

базовом уровне,  280 часов  (4 часа в неделю) на профильном уровне,  35 

учебные недели.  

 



Используется учебно-методический комплект: 

  

 

1.Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М.Смирнова. Обществознание.11 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень. М.: «Просвещение», 2014. 

2. О.А.Котова, Т.Е.Лискова.   Обществознание.  11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М.: «Просвещение», 2019. 

3. Л.Н.Боголюбов. Обществознание.  10 класс.   Учебник для 

общеобразовательных   учреждений. Базовый уровень.  М. «Просвещение», 

2010. 

4 О.А.Котова, Т.Е.Лискова.   Обществознание.  10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М.: «Просвещение», 2019. 

 

Изучение предмета  «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 



- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения 

возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Содержание предмета ( курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов: 

1. Эволюционный базис человечества. 

2.  Цивилизация и культура.  

3.  Социальный прогресс 

4. Социальные отношения. 

5. Личность и ее духовная сфера 

6.  Экономика. 

7.   Политика. 

8.   Право 

 Основными формами текущего контроля являются: 

       - устные ответы на уроках; 

       - диагностические тестовые работы; 

       - зачеты; 

       - выполнение заданий в формате ЕГЭ; 

        - контрольные работы 

 

 

 

 

 


