
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание». 

10-11  классы. 

Базовый уровень. 
1. Основа для составления программы 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
-Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования 
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
-Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка   
-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 
2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет обществознание относится к области гуманитарных 

наук и на его изучение в 10-11  классах отводится  186 часов (34 учебных недели), из расчета 2 часа в неделю. 
3. Цель и  задачи изучения предмета. 
Цели обучения: 
 Цели изучения курса 

Изучение данного курса на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
РАЗВИТИЕ личности в период ранней юности, еѐ духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитию способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 
ВОСПИТАНИЕ  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 
ОВЛАДЕНИЕ умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать и 

систематизировать полученные данные, осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой 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 разных 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 
 

4. Основные разделы программы. 
 Тематическое планирование по обществознанию 10 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Человек и общество 20 

2 Общество как мир культуры 16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 32 

 Итого 68 

Тематическое планирование по обществознанию 11 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Экономика 24 



3 Проблемы социально-политического развития общества 16 

4 Правовое регулирование общественных отношений 20 

5 Заключительные уроки 7 

 Итого 68 

 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 
Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные технологии 
Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности 

для решения тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ. 

Здоровьесберегающие технологии 

и методики 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации учебного 

процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-значимых 

проектах, направленных на формирование здорового образа жизни и основ 

безопасной жизнедеятельности. 
Технология игрового обучения. Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости оценок. 

Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной 

деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей 
Технология проблемного 

обучения. 
Использование полученных навыков организации самостоятельной работы 

для получения новых знаний из разных источников информации. 
 

 6. Требования к результатам освоения. 
Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом и с учетом примерной программы. 
В результате изучения обществознания на базовом уровне учащиеся 10-11 классов должны 
Знать/Понимать: 
1.Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

2.Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

3.Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

4.Особенности социально правового регулирования. 

Уметь: 
1.Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

2.Анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

3.Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

4.Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

5.Осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в различных знаковых системах; 

6.Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать  неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 



7.Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

8.Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

9.Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

10.Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

 

7. Форма контроля: 
Контрольные работы, работы в формате ЕГЭ. 
8. УМК 

1.Обществознание. 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.А.Аверьянов, А.В. Белявский и др; под редакцией Л.Н. Боголюбова; Российская академия наук, 

Российская академия образования, издательство Просвещение. – М. Просвещение, 2018г. 
2.Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая и др; под редакцией Л.Н. Боголюбова; - Российская академия наук, Российская 

академия образования, издательство Просвещение. – М. Просвещение, 2018г. 
Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень.9. 

Составитель (ФИО педагогов) 
Нуриева Е. Н. 
 




