
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 классы 

 

Статус документа     

Рабочая программа курса обществознания в 10-11 классах (профильный уровень) составлена 

по программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАС группой авторов под 

руководством академика РАС, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, 

опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, данная программа по обществознанию составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень), с учетом актуальных положений ФГОС среднего (полного) 

общего образования. Программа составлена на основе учебников, который входит в комплект 

учебно-методических пособий по курсу обществознания под редакцией Л.Н. Боголюбова.  

 

Структура документа 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное содержание учебного 

предмета с распределением учебных часов по разделам курса; основные требования к уровню 

подготовки учащихся, учебно-тематический план, перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Цели изучения предмета: 

 

  Главная цель изучения обществознания - становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»):  

любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

осознающего и принимающего традиционные ценности российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающего свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, 

осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

 готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

осознающего себя личностью, социально активного, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

        

       Общая характеристика учебного предмета 

 

     Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-нравственную сферу. В 

данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 

самостоятельные курсы изучается экономика, с которой осуществляется межпредметное 

взаимодействие. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание» путём углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Содержательными компонентами курса, 



кроме знаний, являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система 

гуманистических и демократических ценностей. 
 

 

            Место предмета в базисном учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 210 

часов для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В том числе в 10 и 

11 классах по 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. В рабочей программе количество часов в 10 

классе осталось неизменным, в 11 количество часов сокращено до 102 часов за счёт часов резерва. 

Модификация  программы состоит в следующем: 

 - сокращен объем учебного времени в 11 классе на 3 часа до 102 часов за счет резерва; 

- два часа в 10 классе – вводный урок «Требование государственного образовательного стандарта по 

обществознанию»; 

- часы резерва отводятся на более углубленное изучение отдельных тем, уроки обобщения и 

повторения . 

 

Разделы курса 

обществознания. 

Программа Л.Н.Боголюбова  и др. 

«Обществознание. 10 -11 классы» 

профильный уровень. 

Рабочая 

программа 

10 класс 

Введение - 2 

Социально-

гуманитарные знания 

и профессиональная 

деятельность 

12 15 

Общество и человек  

 

20 26 

Деятельность как 

способ 

существования 

людей. 

8 11 

Сознание и познание. 14 17 

Личность. 

Межличностные 

отношения. 

26 31 

Итоговое повторение - 3 

Резерв 25 - 

Всего 105 105 

  11 класс 

Социальное развитие 

современного 

общества. 

28 32 

Политическая жизнь 

современного 

общества 

28 34 

Духовная культура. 16 20 

Современный этап 

мирового развития. 
8 14 

Итоговое повторение - 2 

Резерв 25 - 

Всего 105 102 

 

 


