
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе  по обществознанию 

10-11 классы 

Обществознание  
10 класс 

Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 
2018/2019 учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской 
 программы  Боголюбова Л. Н   с учетом целей и задач основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути 
реализации содержания предмета. 
Учебно-методический комплект: 
1. Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. 2010г-  Программы общеобразовательных 
учреждений Обществознание 6-11. М. «Просвещение», 
2. Учебник для общеобразовательных учреждений. Обществознание:—10  кл. / Л. Н. 
Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая  и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 
Просвещение, 2009 

3.Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая   и 
др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова , изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М., 2012. 

4.Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», под редакцией Л. Н. 
Боголюбова, изд-во «Просвещение», М., 2014 

Срок реализации программы – 1 год. 
Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 70 часа 
(из расчета – 2 часа в неделю). 
     Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; 
система гуманистических и демократических ценностей. 
     Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 
к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 
понимание которых необходимо современному человеку. 
Основные цели  
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
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; 
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; 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 
Формы и способы проверки знаний: 
- проверочные работы; работа с дидактическим материалом,  мини-сочинения. 

 

 

Обществознание  
11 класс 

Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 
2018/2019 учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской 
 программы  Л.Н.Боголюбова  с учетом целей и задач основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути 
реализации содержания предмета.  
Учебно-методический комплект: 

1.Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., 
«Просвещение», 2010г 

2.Поурочные разработки. Л.Н.Боголюбов, базовый уровень, М., «Просвещение», 2012г 

3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», под редакцией Л. Н. 
Боголюбова, изд-во «Просвещение», М., 2014 

4.Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. 2010г-  Программы общеобразовательных 
учреждений Обществознание 6-11. М. «Просвещение». 

Срок реализации программы – 1 год. 
 Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 70 часа 
(из расчета – 2 часа в неделю). 

Курс Обществознания 11 класса включает изучение 3 тем. Тема «Человек и 
экономика» дает представление об основных элементах экономической системы 
общества, характеризует рыночные отношения, роль государства в развитии 
экономики, дает представление о мировой экономике, исследует положения человека в 
системе экономических отношений. Вторая тема «Проблемы социально-политической 
и духовной жизни» продолжает знакомить учащихся политическим сознанием и 
политическим поведением человека, рассматривает особенности демографической 
ситуации в современной России. Третья тема «Человек и закон» знакомит учащихся с 
современными подходами к пониманию права, характеризует отдельные отрасли 
права, определяет способы международной защиты прав человека. 
Основные цели и задачи 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

● воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 



уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;  

● освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах   регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав  

● человека и гражданина;  
● овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях;  

● формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 
отношениях.  
Формы и способы проверки знаний: 
- проверочные работы; работа с дидактическим материалом,  мини-сочинения. 

 


