
Наименование  

рабочей программы 

Аннотация 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Обществознание»  

для 10 - 11 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе 

рабочих программ " Обществознание10-11 классы" 

 под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и др. 

("Просвещение".2016 год) без изменений и дополнений. 

Примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию Сборник. –М.: Дрофа, 2016. 

           ФГОС основного общего образования 

УМК  

 Обществознание. 10-11 классы 

 под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвев и др. 

"Просвещение".2016 год., методическое пособие для учителя;  

Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 Количество учебных часов 

   Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из расчета 

2 часа в неделю в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком МБОУ «Пустомержская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год. 

Цели направленына : 

- 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. 



Задачи обучения предмету: 
● содействие самоопределению личности, созданию условий 

для еѐ реализации; 
●формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на еѐ 

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 нѐм, адекватных современному уровню 

научных знаний; 
● выработка основ нравственной, правовой, политической, 

экологической культуры; 
● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами, различными расовыми, национальными, 

этническими и социальными группами; 
● помощь в реализации права учащихся на свободный выбор 

взглядов и убеждений; 
● ориентация учащихся на гуманистические и 

демократические ценности. 
 

 

 

 

 

 

 


