
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11-е классы. 

Рабочая  программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС СОО) и составлена на основе программы среднего 

общего образования по обществознанию 10-11 классы авторы: Л.Н. Боголюбов. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 В учебный план для образовательных учреждений отводится для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования: в 10 

классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

Выпускник на научится: 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

  раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 



 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

  умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

Коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и не знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

  различать политическую власть и другие виды власти. 

Учебно-методический комплект:  

Программа  рассчитана на использование следующих учебников:                                                                                                                                         

10 класс: Обществознание. Учеб. для 10 кл. общеобразоват. организаций, базовый уровень 

/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский, под ред. Л.Н. Боголюбова. – М. : 

Просвещение, 2021 г. 

11 класс: Обществознание. Учеб. для 11 кл. общеобразоват. организаций, базовый уровень 

/ Л.Н. Боголюбов, под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М. : Просвещение, 

2021 г. 

 
 


