
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  "Обществознание", 10-11 классы, 

среднее общее образование 

 

     Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

и профильный уровни)  и авторских программ Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой и др. «Обществознание», 10-11 классы, базовый уровень, - М., Просвещение, 

2008 и Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Л.Ф. Ивановой и др. «Обществознание», 10-

11 классы, профильный уровень, - М., Просвещение, 2008 

Учебники:   
под редакцией Л.Н. Боголюбова «Обществознание», базовый уровень. – М., 

Просвещение, 2009; 

 под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. Смирновой «Обществознание», 

профильный уровень. – М., Просвещение, 2008 

Рабочая программа ориентирована на 10  и 11 классы с внутриклассной 

дифференциацией, рассчитана на 105 учебных часов из расчёта 3 часа в неделю в 

профильной группе и на 70 учебных часов (2 ч. в неделю) в общеобразовательной группе. 

       Содержание обществоведческого образования на базовом и профильном уровнях 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены 

основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии, экономики, права.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

 

Цели курса: 

 развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к 
изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности 
гуманистическим и демократическим принципам; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, экономики, права, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений. 

 

Количество часов, на которое рассчитана программа: 

       10 класс - 70 ч.  - базовый уровень/ 105 ч.  - профильный уровень 

11 класс - 68 ч.  - базовый уровень/ 102 ч.  - профильный уровень 

 


