
Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию – 10 класс (базовый уровень) 

 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), с 

Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений   Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. 2015. 

   УМК для 10 класса: 

1.Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. учебник по 

обществознанию для 10 класса/М.:«Просвещение», 2016 г.; 

2.Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 

10 класс.- М.: ВАКО, 2014. 

3.Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» в 2 ч. ч.1 10 кл. 

под ред. Л.Н.Боголюбова: М. «Просвещение» 2015. 

 Цели рабочей программы: 

 Развитие личности, ее социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них 

знаний об общественной жизни;  

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных 

с описанием и изучением социальных процессов;  

 привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике;  

 сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах - науке, религии, искусстве и т. д.   

Содержание среднего (полного) 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. 

    В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю) 

   Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность учащихся через информационную, 
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Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию – 10 класс (профильный уровень) 

 

   Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), с 

Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), на основе авторской программы   "Обществознание.10—11 

классы, профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, 

кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических  

наук. 

   УМК для 10 класса: 

1. Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень/ [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос.акад образования,-5-е изд. -М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах: 10-11 классы. М.: ACT: Астрель 

Хранитель, 2014. 

3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»  Под ред. 

Л.Н. Боголюбова. В 2 ч.: 11 класс. М.: Просвещение, 2014. 

Цели рабочей программы: 

- развитие  личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные знания; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами,  установленными законом.  

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 



основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

социальные отношения, политика, духовно нравственная сфера. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в 

нем основ важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 

социальной психологии.  

        Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные 

курсы изучаются экономика и право. 

    В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 105 часов (3 часа в  неделю) 

   Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность учащихся через информационную, 
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Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию – 11 класс (базовый уровень) 

 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), с 

Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений Обществознание, 11 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев А.И., 2016.  

  УМК для 11 класса: 

1. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И.,  -М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Обществознание: практикум: пособие для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений: профил. уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Л.Ф. Иванова 

и др.; под ред. Л.Н.  Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

Цели рабочей программы: 

 Развитие личности, ее социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них 

знаний об общественной жизни;  

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных 

с описанием и изучением социальных процессов;  



 привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике;  

 сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах - науке, религии, искусстве и т. д.   

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

     В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 68 часов (2 часа в  неделю) 
   Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность учащихся через информационную, 
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Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию – 11 класс (профильный уровень) 

 

   Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), с 

Федеральным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), на основе авторской программы   "Обществознание.10—11 

классы, профильный уровень" (210 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, 

кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических  

наук. 

   УМК для 11 класса: 

1. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень/ [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос.акад образования,-5-е изд. -М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Обществознание. 11класс: поурочные разработки по учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова (профильный уровень). - М.: Просвещение, 2016 год. 

3. Сорокина Е. Н.  Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 11 класс. М.: ВАКО, 2015. 

Цели рабочей программы: 

 Развитие личности, ее социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  



 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них 

знаний об общественной жизни;  

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных 

с описанием и изучением социальных процессов;  

 привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике;  

 сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах - науке, религии, искусстве и т. д.   

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. 

     В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 102 часа (3 часа в  неделю) 
   Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность учащихся через информационную, 
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