
 

Аннотация к рабочей программе 
по предмету «Обществознание» (включая экономику и право) (базовый уровень) 

для 10 - 11 класса 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего среднего 

образования, основной образовательной программы общего среднего образования 

ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г. о Похвистнево, в соответствии с примерной 

программой по учебному предмету Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева, включенной в сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание 10-11 классы».- М. 

«Просвещение», 2019г. 

 

Учебники: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В.    Белявский под ред. Л. 
Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2019;  

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский под ред. Л. 
Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2019; 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие 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 личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение 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 типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 



— работу с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

— критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

— анализ современных общественных явлений и событий; 

— освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

— аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

— написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

При этом в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. Все это открывает 

возможность для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 
Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

 
1. Титульный лист. 

 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного образования 

с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

4. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 

занятий, основных видов деятельности. 

 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 

 

6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 

 
(УМК) 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования.: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

 

 

 

 


