
Обществознание - аннотация к рабочим программам (10-11 класс) 
 

        Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах составлена на основе 
авторской программы по обществознанию для 10-11 классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова. Реализуется с помощью УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
«Обществознание 10-11 классы». Данная линия учебников соответствует и Федеральному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации , и 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего 
образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 
Федеральный перечень.    
 
УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н. 
Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский и др./; под редакцией Л.Н. Боголюбова 
и др., 5 изд.- М.: Просвещение, 2018 

 Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н. 
Боголюбов,Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и другие; /под редакцией Л.Н. 
Боголюбова и др.;.- 2 изд.- М.: Просвещение, 2016.  
 

Цели 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной, 

политической и правовой культуре, экономического образа мышления, 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. 

 
Задачи: 

воспитать гражданскую ответственность, правовое самосознание, толерантность, 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

освоить систему знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе его сферах, правовом регулировании общественных отношений необходимых для 
взаимодействия с социальной средой 

овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 



 
По Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации  обучающиеся должны: 
Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента); 
-механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 
избирательного процесса в России;  
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
институтов общества и при 
родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах; 
- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 
- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации 
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 



предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 
с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 

гражданской позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 
 

 

По Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
● мотивированность и направленность учащихся на активное участие в общественной 
жизни; 
 ● наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.  
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 
● учащийся должен уметь сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность 
● учащийся должен обрести способность анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных роле;  
●овладеть различными видами публичных выступлений и следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 
● уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности. 



 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
знать и понимать:  
● биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и  
●  роль человека в системе общественных отношений;  
● тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов;  
● необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;  
● особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь:  
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,  
закономерности развития;  
● анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
 ● объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 
институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  
●  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;  
 ● осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах;  
● извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
●  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определённым проблемам;  
● готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
●  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  
●  совершенствования собственной познавательной деятельности;  
●  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;  
● решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
●  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения личной 
и гражданской позиции;   
●  предвидения возможных последствий определённых социальных действий;  
● оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
●  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;  
● осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями, социальным положением.  



● грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
● сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.   

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Текущий контроль:  

 тест, 
 тематическая проверочная работа,  
 творческая работа,  
 устный опрос;  

Промежуточная аттестация:  
 защита проектов, рефератов; 
 обобщающее тестирование, 
 экзамен в формате ВПР, ОГЭ 

 
   
 


