
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 классы. Базовый уровень. 

Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 10–11 классов составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

обществознанию. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

преподавания обществознания, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

Цели обществоведческого образования в средней школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности, 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; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню научных знаний о нем; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению 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 

государства; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, 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 средней школе призван помогать профессиональному 

самоопределению старшеклассников. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне у 

ученика будет развита: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

сформированность 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. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» в средней школе изучается в 10 и 11 классах на базовом уровне. 

Общее количество времени на два года обучения составляет 140 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

В соответствии с учебным планом МОУ «Износковская СОШ» на изучение курса 

обществознание отводится 134 учебных часа. В том числе: в X - 68 часов, в XI - 66 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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КотоваО.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 10 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 96 с.: ил. 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Поурочное тематическое планирование.10-11 

классы. Пособие для учителей и общеобразовательных организаций. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение,  2017. 
 


