
Аннотация 

на рабочую программу профильного уровня 

по обществознанию  для 10-11 классов 

 

Программа составлена на основе авторской программы Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, А. Ю. Лазебниковой "Обществознание.10—11 

классы, профильный уровень".  

 Программа направлена на выполнение требований к результатам 

среднего (полного) общего образования. 

Основные цели программы:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• 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.  

Содержание программы включает в себя 5  разделов, взаимосвязанных 

между собой.  

Содержание курса на профильном 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. Освоение нового содержания осуществляется с 



опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др. 

Содержание программы представлено модулями: «Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная деятельность», «Общество и человек», 

«Деятельность как способ существования людей», «Сознание и познание», 

«Личность. Межличностные отношения». 

Содержание построено с учетом принципов преемственности, доступности, 

научности. Содержание курса обществознания на профильном 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. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

Это позволяет учащимся получить систематизированные знания о 

существующих взаимосвязях и отношениях в обществе, государственной 

структуре, общественных организациях, предпринимательстве, обычных 

гражданах. 

Для изучения предмета используется УМК  Обществознание.  

Профильный уровень.  Учебники для 10 и 11 класса  общеобразовательных 

учреждений. / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой. 
 


