
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (профиль 10– 11 классы) 
 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (профильный уровень). Программа реализуется в 

рамках профильного обучения (социально-гуманитарный, социально-экономический 

профиль).  

Содержание обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой 

комплекс знаний, отражающий основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. В 

программу включены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. При составлении рабочей программы учитывалось, 

что учащимися социально-экономического профиля экономика и право изучаются на 

профильном уровне. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. Место программы 

в образовательном процессе.  

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на 

профильном уровне отводит 206 часов. В том числе: в 10 и 11 классах по 102 часа, из 

расчёта 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа для 10 -11 классов составлена на 204 

часа (с учётом 34 учебных недель).  

Тип рабочей программы – адаптированная.  

 

Цели курса:  
• развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин;  

• развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;  

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим принципам;  

•  освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой;  

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

•  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

 

 

УМК 
 Литература для учащихся:  

1.Обществознание. 11 клас.: учебн. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень./ 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др. под ред. Л.Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2015  

2. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 11 класс: Л.В. Поляков, В.В. Фёдоров, К. 

В. Симонов; под ред. Л. В. Полякова. – 2-е изд., доп. М.: Просвещение, 2008.  

3. Обществознание. Практикум. 11 кл. (уч. пос. для общеобразоват. учр.: профильный 

уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. 2008  

4.Обществознание: 10-11кл. Школьный словарь-справочник. Барабанов В.В. (2006)  

5. Обществознание. (Учебное пособие для школьников старш. кл. и поступающих в вузы) 

Клименко А.В., Румынина В.В. 2009. 6. Л. Н. Боголюбов Обществознание. 11 класс Серия: 

Академический школьный учебник. Издательство: Просвещение, 2008 г.  



 

 

Литература для учителя:  

1.Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 

класс. – М.: ВАКО, 2009.  

2. С.В. Краюшкина. Тесты по обществознанию: 11 класс. - М.: Издательство «Экзамен», 

2009.  

3. Е. Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 

класс.2009  

4. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Книга для учителя. Поляков Л.В. и др. 

2007 

 5. Обществознание: 10-11кл. Школьный словарь-справочник. Барабанов В.В. 2006  

6. Обществознание: термины и понятия. Справочник абитуриента. Хуторской В.Я. 2006  

7. Практикум по обществознанию: (уч.пос. для студ. сред. проф. обр.) Важенин А.Г. 2008 

8. Словарь по обществознанию. (Учебное пособие для абитуриентов вузов) Под ред. 

Петрунина Ю.Ю. 2006  

9. Обществознание. (Учебное пособие для школьников старш. кл. и поступающих в вузы) 

Клименко А.В., Румынина В.В. 2008, 4-е изд.  

10. Обществознание. Практикум. 11 кл. (уч. пос. для общеобразоват. учр.: профильный 

уровень.) Боголюбов Л.Н. и др. 2008  

 


