
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 классы 

           Рабочая программа создана на основе  федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования (2004), авторской  программы 

«Обществознание, 6-9 классы» Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., авторской  

программы «Обществознание, 10-11 классы» Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др 

без изменений и дополнений.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дают распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю в 10, 11 классах. 

 Цели и задачи: 

—создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной 

культуры.  

Курсы способствуют интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

Курсы позволяют использовать следующие формы, виды и приѐмы проверки 

знаний и умений учащихся: индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, 

письменные, практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные, 

тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и др. 

 

     Используемый учебно-методический комплект: 

 

1) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

3) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

5) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

6) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученики  

должны 

 

Знать/понимать 

 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

•общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы общественной 

жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические группы; 

межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI 

века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; 

 

Уметь 

• объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; 

органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 

политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, 

регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных 

ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; 

полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу 

компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, 

а также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую 

деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, 

уплачиваемые гражданами 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 



• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 


