
Аннотация  

к рабочей программе  учебного предмета «Обществознание» 

10-11 класс 

1. Нормативно-правовая база: 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 10-11 класс составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 Минпросвещения 

РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ 

от 24.12.2018 года); 

 Авторской программы среднего общего образования по обществознанию (под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой 10-11 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций: Л. Н. Боголюбов [и др.];. – М.: Просвещение. 2020г) 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем 

образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  темам курса,  

определяет  минимальный  набор  самостоятельных  и  практических работ,  выполняемых  

обучающимися,  способствует  формированию  у  обучающихся комплекса  знаний,  

отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  в целом,  человека  в  обществе,  

познание,  экономическую  сферу,  социальные отношения,  политику,  духовно-

нравственную  сферу,  право.  Данные знания должны базироваться на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии.   

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса.  Использование межпредметных 

связей (литературой, историей, географией, МХК, английским языком) в учебном 

процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

достижения более высокого уровня владения навыками. 

3. Цели и задачи изучения предмета 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf


картины мира. Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда 

вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации примерной 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.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику 

и право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 

изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета. Примерная программа учебного предмета 

«Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. 

4. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 10-11 классе 

отведено 34 часа (из расчета 2 час в неделю при 34 учебных неделях): в Х классе – 68 

часов, ХI классе – 68 часов. 
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