
 

Аннотация 

к  рабочей программе. 

предмет  «Обществознание» 10 – 11 классы. 

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

классов под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 10 – 11 

классы». Используемая линия учебников соответствует Федеральному компоненту 

государственноого образовательного стандарта основного  среднего образования, которая 

одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень 

учебников и учебных пособий на 20 81 -20 91  учебный год. Изучение  обществознания в 

средней школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации ; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Выпускник основной средней школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать профессиональному самоопределению. 

Цель изучения обществознания в основной средней  школе. 

Воспитание  общенациональной общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности. Воспитание  социальной ответственности, правового  самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных  

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля ; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

Задачи курса: 

 

      1. Формировать у обучающихся  целостной картины общества. Понимать  

адекватную современному уровню знание о нем ; доступное по содержанию для 

школьников юношеского  возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 



 2. Овладевать обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

           3.Формировать у обучающихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни. Решать типичные задачи в 

области социальных отношений. Осуществлять гражданскую и общественную 

деятельности, развивать межличностные отношения, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

профессиональному самоопределению школьников. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного среднего (полного) образования по предмету  

«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: утверждение социальных навыков, умений, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной средней школе в 

старших классах (10-11 класс).  Основой  курса являются научные знания об 

общественной и человеческой деятельности. Предмет «Обществознание» в 10-11 классах 

изучает многоаспектно  все сферы общественной жизни: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человека. В данном предмете имеют место современные 

образовательные тенденции: гуманизация и гуманитаризация; демократизация; 

интернационализация; компьютеризация, открытость инновациям. 

            Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  



             Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» в 10-11 классе даёт 

возможность молодому человеку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Юноши и девушки приобретают опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином в условиях формирования правового 

государства и развитого гражданского общества. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору,  профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

 Материала курса «Обществознание» в  рабочей программе определен не только 

общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями 

построения и изучения учебного содержания курса для обучающихся 10-11 классов. 

Учитывая возрастные особенности  обучающихся данная рабочая программа является 

завершающимся этапом формирования обществоведческих знаний юношей и девушек. 

Предмет «Обществознание» для 10-11 классов является завершающимся для 

формирования основных знаний, умений и навыков по модулям «Человек и общество», 

«Социология», «Политология», «Экономика», «Культура». Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий 

большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат формированию 

основных знаний к раскрытию родственных тем в 10-11 классе, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которые помогают им логично изучать содержание всего курса.  

Программа предусматривает выделение завершающий  этап изучения курса, он 

расчитан на основные знания, умения и навыки современного молодого гражданина. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

На заключительном этапе курса для  (10-11 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 



экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 10-11 классе изучаются  следующие  темы. Первая — «Личность и общество» — 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений.  

Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме 

учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе.  

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

Далее  завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества.  

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 11 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных 

учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности 

Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной 

из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 



Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы.  

Программа по предмету «Обществознание» для средней (полной) школы (10-11 

классы) призвана помочь выпускникам средней (полной) школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 10 по 11 класс.  Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.10 «А»-2 часа, 11 «А»-3 часа.  

Класс  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

10 «Б» 1 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» М: 

Просвещение 2017 

11 «Б» 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2016   

10 «А» 2 базовый  Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2016. 

Боголюбов Л.Н. «Право», учебное пособие для 10-х классов. 

М: Просвещение»,2017. 

  

Межпредметные связи. 

История, 10-11 класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература, 10-11 класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование 

у учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 10-11 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 10-11 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Обществознание 10 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2016 

2. Обществознание 11 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2016 

3. Право. 10 класс. Учебное пособие под ред. Л.Н. Боголюбова. М: Просвещение, 

2017 

4. Право. 11 класс. Учебное пособие под ред. Л.Н. Боголюбова. М: Просвещение, 

2017



 


