
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
для 10-11 класса (базовый уровень)

Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  составлена
программа:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413
(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №
1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 413, от 12.08.2022 № 732).

2.  Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3.  Программа  Боголюбова  Л.Н.,  Лабезниковой  А.Ю.,  Матвеева  А.И.
«Обществознание  10-11  классы».  Составитель  Боголюбов  Л.Н.,  Лабезникова
А.Ю., Городецкая Н.И., М.: Просвещение, 2021.

4.  Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26.

     Целью реализации основной образовательной программы среднего
общего  образования  по учебному  предмету  «Обществознание»  является
усвоение  содержания  предмета  и достижение  обучающимися  планируемых
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования
и основной образовательной  программы среднего  общего  образования  МБОУ
СОШ № 26.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  УМК  и
учебников по обществознанию (базовый уровень) 10 и 11 класс под редакцией
Л.Н. Боголюбова.

Содержание  среднего  общего  образования на  базовом  уровне  по
«Обществознанию»  представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера,  право.  Все  означенные  компоненты  содержания  взаимосвязаны,  как
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний,
в  содержание  курса  входят:  социальные  навыки,  умения,  ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей. 

Обществознание  изучает  общественную жизнь  многоаспектно,  используя
для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию,
экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это
обуславливает  специфику  данного  учебного  предмета:  его  интерактивный
характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и
их влияние на жизнь человека.



Содержание  учебного  предмета  на  базовом  уровне  обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения
некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся
ряд  новых,  более  сложных  вопросов,  понимание  которых  необходимо
современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой
на метапредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.

Фактическое  количество  часов  в  соответствие  с  годовым  календарным
графиком МБОУ СОШ №26 на 2021-2022 учебный год составило 140 часов для
10 (70 часов) и 11 (70 часов) классов, при 2-ух уроках в неделю в каждом классе.

Предметными результатами освоения программы по обществознанию
являются:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и

областях  общественной  жизни,  механизмах  и  регуляторах  деятельности
людей;

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности

3. Умение  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически
отобранных  источниках,  адекватно  её  воспринимать  применяя  основные
обществоведческие  термины и понятия;  преобразовывать  в  соответствии с
решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в
современном российском обществе социальных ценностей.

Специфика программы
Рабочая  программа  содействует  реализации  единой  концепции

обществоведческого образования.
Курс обществознания является интегративным, то есть включает знания из

различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической
теории, политологии, социальной психологии, антропологии, психологии и др.)
в педагогически целесообразной целостной системе. 

Четверть Количество 
недель в     
четверти

Количество часов в
неделю

Количество 
часов в 
четверти

I четверть 8 2 16

II четверть 8 2 16

III четверть 11 2 22

IV четверть 8 2 16

Всего в год 35 70



Рабочие  программы  по  предмету  «Обществознание»  в  11  классе
реализуются с использованием следующих учебников:

Классы Учебники

10, 11 Учебник «Обществознание» для 
общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов и др.); 
под. ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение,2021


