
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10-11 классах  

(базовый уровень) 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для учащихся 10-11 

классов социально-экономического профиля общеобразовательной школы. Составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 2004 года, авторской программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой «Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень» (Программы 

общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10-11 кл., М. : Просвещение, 

2007 г.) 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования в 10 и 11 классах отводится 170 часов, 102 часа в 10 классе, из 

расчета трех часов в неделю и 68 часов  в 11 классе, из расчета двух часов в неделю. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы; цели и задачи изучения курса; общую 

характеристику и структуру курса; календарно-тематическое планирование; требования к 

уровню требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса; формы организации 

учебной деятельности, информационно – методическое обеспечение. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социология, политология, социальной психологии, экономики, права. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Обществознание». 

Рабочая программа курса обществознания в 10 классе (профильный уровень) 

составлена по программе, профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованной издательством 

«Просвещение» в 2009 году, допущенной Министром образования и науки РФ. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 102 часа для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание» 

в 10-11 классах из расчета 3 часа в неделю.  

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социология, политология, социальной психологии, экономики, права. 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному  

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования 

и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

Формами контроля знаний и умений являются: индивидуальный и фронтальный 

опрос; участие в практикумах, тематическое тестирование, тестирование в формате ЕГЭ, 

тематические зачетные и проверочные работы, работа с документами, таблицами, написание 

эссе. 



Структура курса 10 класса 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Тема  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность. 

14 

2 Тема  2. Общество и человек. 25 

3 Тема  3. Деятельность как способ существования людей. 9 

4 Тема. 4. Сознание и познание 16 

5 Тема  5. Личность. Межличностные отношения. 36 

6 Итоговое повторение. 2 

 Итого 102 

 

Структура курса 11 класса 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Тема 6. Социальное развитие современного общества. 20 

2 Тема 7. Политическая жизнь современного общества. 20 

3 Тема 8. Духовная культура. 14 

4 Тема 9. Современный этап мирового развития. 10 

5 Итоговое повторение. 4 

 Итого 68 

 

Учебно – методический комплекс: 

 Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: 

Просвещение, 2013; 

 Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010. 

 Обществознание: учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая А.И. Матвеев и др./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010. 


