
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 

 

Наименование 

программы 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 Рабочая учебная программа  по предмету «Обществознание»   

основного общего образования для 10-11 классов(базовый 

уровень) 

Основной разработчик 

программы 

Худова Н.А. учитель истории и обществознания 

Адресность 

программы 

10-11 классы 

УМК 

 

Рабочая программа ориентирована на использование в учебном 

процессе учебников: Учебно-методический комплект: 

 Концепции нового учебно - методического комплекса по 

обществознанию  

11 класс. учебник Обществознания 11 класс Л.Н. Боголюбов, М, 

Просвещение 2018г. 

Основа программы 

 

 

Составлена  на основе:_ Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  

программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и основной  образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Лицей № 1» 

Цель программы 

 

 

Цели программы: 

- воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в 

различных областях жизни, уважения к традициям и культуре 

общества; готовности активно участвовать в процессах 

модернизации и инновационного развития нашей страны; 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно-

нравственных позиций и приоритетов, правового сознания, 

политической культуры, экономического образа мышления, 

способности к предстоящему самоопределению в различных 

областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

- освоению системы знаний о различных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, трудовом 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; 

- овладению умениями получать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию из различных, в том 

числе неадаптированных, источников; преобразовывать её и 

использовать для решения учебных задач, а также для анализа 

и оценки жизненных ситуаций; расширению палитры способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- обогащению опыта применения полученных знаний и умений 

в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере. 

Задачи программы 

 

 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования 

являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

Срок реализации 5 лет 

Количество часов в 

неделю 

11 класс - 68 часов ,2 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


