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Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10-11 классе 

(базовый уровень) 
 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, обеспечивает формирование мировоззрения, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни. 

Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

авторской программы по «Обществознанию» для 10-11 классов (авторы А.Ю. Лазебникова, 

Н.И. Городецкая, Е.А. Рутковская).  

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

обществознанию для 10–11 классов под редакцией тех же авторов, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Целью программы является освоение системы знаний об обществе, о его сферах, 

различных видах деятельности людей, моральном и 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. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» 

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 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;  

 – 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. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: умение извлекать социальную 

информацию из различных неадаптированных источников, анализировать её, соотносить со 

знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по 

проблеме в единый комплекс; а также социальная самоидентификация личности обучающегося 

как гражданина России, наследника традиций и достижений своего народа, современника и в 

ближайшем будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Обществознание» базовым учебным планом: в 10-11-х классах по 2 учебных часа в неделю 

при 34 учебных неделях, 68 часов в год. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования учебный предмет 

«Обществознание» входит в предметную область «Общественные науки» и изучается в 10—11 

классах на базовом уровне. Программа рассчитана: 

 в 10-м классе - 68 часов; 

 в 11-м классе – 68 часов. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели учебного предмета. 

3. Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

4. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание».  

5. Содержание учебного курса. 

6. Критерии оценивания. 

7. Тематическое планирование. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный и 

итоговый. 

 


