
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ базового уровня в 10-

11 классах. 

Рабочая программа по обществознанию  базового уровня для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г); Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115; Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 

гимназии (в ред. от 01.08.2021). Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. 

Вёрсткиной г. Томска на 2021-2025 г.(утв. 01.09.2021г.). 

Курс рассчитан на 1 час в неделю; 34 часа в 10 и 11 классах; 68 часов за два учебных года. 

Данная программа ориентирована на учебник:  

 Боголюбов Л.Н.; Ю.И. Аверьянов; А.В. Белявский [и др.]. Обществознание. 10 

класс. учеб. для общеобразовт. организаций: базовый и углубленный уровень. – М.: 

Просвещение. 2016. – 350 с. 

 Боголюбов Н.Л., Городецкая Н.И. Обществознание. 11 класс: учеб. для 

общеобразовт. организаций: базовый и углубленный уровень. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 335 с. 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

Для достижения данной цели курс предусматривает решение ряда задач: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповедований; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

 


