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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

1. Конституция РФ; 

2.  Закон РФ «Об образовании Российской Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Базовый уровень. Обществознание. 

4. Примерная программа среднего образования по обществознанию (базовый уровень). - 

Сборник нормативных документов. История/ Сост. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа. 

5. Примерные программы среднего общего образования: обществознание:10-11 

классы/под общей ред. М.В. Рыжакова.- М.: Вентана-Граф. 

 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 10 класса 

предусмотрено 35 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на 

изучение обществознания отводится 2 часа в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на 70 часов в год. 

В связи с тем, что в 10 классе 1 урок выпадает на нерабочие праздничные дни, 

программа будет выполнена в полном объеме за 69 часов в год за счет уменьшения часов 

на итоговое повторение. 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 11 класса 

предусмотрено 34 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на 

изучение обществознания отводится 2 часа в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на 68 часов в год. 

В связи с тем, что в 11 классе 2 урока выпадают на нерабочие, праздничные дни,  

программа будет выполнена в полном объеме за 66 часов в год за счет уменьшения часов 

на  итоговое повторение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В познавательной сфере 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей: 

В ценностно-мотивационной сфере 



• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

В трудовой сфере 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

В коммуникативной сфере 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 


