
Аннотация к рабочей   

программе среднего общего образования 

Обществознание 

10 -11 класс 

Программа разработана на основе: федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645 с учетом Примерной программы среднего (полного) образования по 

обществознанию, предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой 10-11 классы, учебное пособие для общеобразовательных организаций, М.: 

«Просвещение», 

Курс «Обществознание» призван способствовать социализации школьников, их 

приобщению к ценностям демократии, правового государства, демократического 

общества. Содержание учебников «Обществознание» предусматривает знакомство 

старшеклассников с основными сферами общественной жизни, исходя из изменившихся 

познавательных возможностей. На базовом уровне рассматриваются вопросы социально-

политической и духовной жизни, экономическая и правовая проблематика  

Целью реализации рабочей программы по обществознанию среднего общего образования 

является:  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;  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;  использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. Ученики, изучая 

курс «Обществознание», приобщаются к различным сферам общественной жизни, что 

является условием становления свободной и социально ответственной личности, которая 

осознанно прокладывает свой жизненный путь. Уроки обществознания ставят учеников в 

ситуацию, позволяющую им понять свою значимость в обществе, найти свое место в 

мире, несмотря на столь быстрые изменения в нем. Человек учится быть человеком. Его 

деятельность направлена на достижение цели, и к этой цели необходим идти, не нарушая 

прав других людей. Эффективное обучение по данной программе поможет учащимся не 

только приобрести знания, но и развить социальные и интеллектуальные навыки, 

необходимые гражданам современного демократического общества, позволит включить в 

целенаправленный процесс мыслительной деятельности. В соответствии со стандартом 

образования изучение обществознания направлено на развитие личности, ее 

познавательных интересов, критического мышления, способности к самоопределению и 

самореализации, на освоение необходимых для социальной адаптации знаний об 

обществе, государстве и овладение умениями познавательной, коммуникативной, 



практической деятельности, на формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений. Рабочая программа содержит 

примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответствии с этим 

поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы: «Общество», 

«Человек», «Духовная культура», «Экономика», «Социальная сфера», «Политическая 

сфера», «Право как особая система норм». В курс ХI класса входят темы: «Человек и 

экономика», «Проблемы социально-политической и духовной жизни», «Человек и закон». 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется 

использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, 

рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи 

осуществляются на уроках истории, географии, биологии, информатики, литературы, 

МХК. Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный. Рабочая программа предусматривает наряду с 

традиционными нетрадиционные формы организации образовательного процесса: 

элементы дискуссии, дебатов, презентации; предусматривает использование различных 

современных технологий обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что 

способствует развитию коммуникативных навыков, развитию критического мышления 


