
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

10-11 классы 

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

составлено по программе, разработанной в лаборатории обществознания ИСМО РАО 

группой авторов под руководством академика РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Л. Н. Боголюбова (из-во «Просвещение», 2006), допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, изменений в программе нет. Данная 

программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень).  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 

(103 часа по календарному плану) 

      Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. М.: Просвещение, 

2009; 

2) Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов и др./ - М.: Просвещение, 2012. 

      В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с которыми 

осуществляется межпредметное взаимодействие. Содержание курса на профильном уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где изучался 

«Обществознание» путем 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. Целями курса являются:  

-  Развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;  

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ;  

-  Освоение системы знаний, составляющих основы 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 опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 


