
     Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Обществознание» 

10 класс 

Уровень изучения учебного предмета – базовый 

 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (базовый уровень) и авторской программы 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание, 10-11 классы (базовый уровень), 

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

Просвещение, 2009 

Учебник    Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10 класс. – М: 

Просвещение, 2009. 

На изучение данного предмета в 10 классе на базовом уровне отводится 2 часа в неделю. 

 

10 класс 

Уровень изучения учебного предмета – профильный 

     Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (профильный уровень) и авторской программы под редакцией Боголюбова 

Л.Н., Иванова Л. Ф., Лазебниковой А.Ю. Обществознание, 10-11 классы (профильный уровень), 

Программы общеобразовательных учреждений, История. Обществознание.10-11 классы 

М.:Просвещение, 2009. 

 На изучение данного предмета в 10 классе на профильном уровне отводится 3 часа в неделю. 

 

11 класс 

Уровень изучения учебного предмета – базовый 

Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – базовое изучение предмета) составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по обществознанию (2004 г.) и на основе авторской программы 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 10 – 11 класс. Базовый 

уровень. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «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. 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. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

 

На изучение данного предмета в 11 классе на базовом уровне отводится 2 часа в неделю. 

 

 

11 класс 

Уровень изучения учебного предмета – профильный 

  Настоящая рабочая программа по обществознанию соответствует основному 

федеральному компоненту  Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (профильный уровень). Она разработана на основе авторской 



программы:  Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова. Обществознание. 10-11 классы 

Профильный уровень. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, деятельность человека, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, которые между собой находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимодействии. В программе представлены основы социальных наук: философии, социологии, 

социальной психологии, психологии, политологии. Программа учитывает, что в профильных 

классах самостоятельно изучаются курсы: экономика и право. 

   На изучение данного предмета в 11 классе на профильном уровне отводится 3 часа в неделю. 

 

 

 


