
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету  

«Обществознание» 10-11 классы (базовый уровень) ФГОС  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Методических рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.04.2020 № 03-28-

3864/20- 0-0 для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга при изучении в 10-11 

классах обществознания «О направлении методических рекомендаций по изучению учебного 

предмета «Обществознание» в 10-11 классах»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 

обществознанию. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28  июня  2016 г. № 2/16-з);  

 Авторской программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, базовый 

уровень. Авторы:  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городнцкая, Л. Ф. Иванова, А.И. Матвеев. (Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 

2015 г.); 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 
 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

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  

На изучение курса «Обществознание» в 10-11 классах на базовом уровне отводится 102 часа в год, на 

каждую учебную неделю выделяется по 3 урока 

. 

Срок реализации учебного предмета «Обществознание»  

Учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне реализуется в течение 2 лет – 10-11 класс, в объеме 

204 часов. 

 



 

УМК по предмету «Обществознание» 

10 класс 

Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень /Л. Н. Боголюбов, 

А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова   и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др. ] - 5-е изд. - М.: Просвещение, 

2019. 

 

11 класс 

Обществознание. 11 класс : учебник  для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л. Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.А. Белявский   и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др. ] - М.: Просвещение, 2019 

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета "Обществознание" 
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 . 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, 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 об экономической и иных 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, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение 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;  

 формирование опыта 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. 
Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на 

современном этапе развития общества и школы: 
 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства;  
 воспитание гражданственности и любви к Родине; 
 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; 
 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 
 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 
 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 
 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности\ 

 



ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, словарная работа, контрольная 

работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  

Формы контроля - тесты, работа с понятиями, таблицами, схемами, практические, самостоятельные 

проверочные работы, решение познавательных и проблемных задач. Предусмотрены проверочные задания 

направлены на закрепление и проверку сформированности у учащихся метапредметных умений и навыков в 

соответствии с требованиями государственного стандарта: проектные работы, создание презентации, написание 

эссе, структурирование информации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 10-11 КЛАСС.  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

10 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Человек  в обществе. 33 

3 Общества как мир культуры 13 

4 Правовое регулирование общественных отношений  48 

5 Повторение, обобщение и систематизация знаний 7 

Итого  102 

 

11 КЛАСС. 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Человек  и экономика. 45 

3 Социальная сфера 17 

4 Политическая жизнь общества  29 

5 Повторение, обобщение и систематизация знаний 9 

Итого  102 
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