
Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию 

(базовый  уровень)  

10-11 классы 

 

     Рабочая  программа по обществознанию для 10-11-х классов  на уровне среднего 

общего образования (базовый уровень) разработана в соответствии с федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  среднего общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования  ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево; на основе примерной  программы по предмету:  

 

Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 10—11 классы :учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

: базовый уровень / А. Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е. Л. Рутковская. — М. : 

«Просвещение», 2019 

                

Учебники: 

1) Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.И. Белявский и др.]: под. Ред. Л.Н. Боголюбова [и 

др.]. – 5-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2018. 

2) Обществознание. 11 класс:  учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / 

[Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой. – М.: «Просвещение», 

2019. 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

-освоение системы знаний, составляющих основу 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, 

систематизации полученных данных; 

-освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

-формирование полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения и гуманитарных наук. 

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа 

по предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 



конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

Место предмета в учебном плане: 

рабочая программа по обществознанию для 10 -11 классов составлена с учѐтом 34 

учебных недель. 

10 класс - 102 ч. (3 часа в неделю);  

11 класс- 102 ч. ч. (3 часа в неделю). 
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