
Аннотация к курсу  обществознание 10-11 класс (профиль- социально-
гуманитарный) 

Предмет «Обществознание»  является одним из наиболее важных в учебном плане 
ОУ РФ, т.к.  содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 
профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 
политика, духовно-нравственная сфера. 

Необходимость введения курса вызвано необходимостью помощи старшеклассникам 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности.  

Особенностью является то, что в данном курсе представлены основы важнейших 
социальных наук: философии, социология, политология, социальной психологии. 
Авторская программа рассчитана на изучение предмета в объеме 105 часов в год, однако 
календарно-тематическое планирование рассчитано на 102 часа, увеличено количество 
часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, для повторения и 
обобщения пройденного материала. Программа учитывает, что в профильных классах как 
самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с которыми осуществляется 
межпредметное взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание», путем углубленного 
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее.  

      Программа адресована для учащихся 10-11 классов (профильного уровня) 
общеобразовательной школы.  
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 
разделы: 

1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 
2. Общество и человек. 
3. Деятельность как способ существования людей. 
4. Сознание и познание. 
5. Личность. Межличностные отношения. 
6. Социальное развитие современного общества. 
7. Политическая жизнь современного общества. 
8. Духовная культура. 
9. Современный этап мирового развития. 

Программа предусматривает различные типы уроков, как теоретические, так и 
практические занятия, разнообразные формы контроля. Формами промежуточной 
аттестации учащихся являются участие в проектной деятельности, круглых столах, 
тестировании, подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам 
изученных тем. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста, 
который охватывает все основные темы курса, включает в себя 15 вопросов с вариантами 
ответов.  

Рабочая программа составлена на основе государственного стандарта основного 
общего образования по истории, рекомендованной Министерством образования РФ в 2004 
году, и авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень». 
Авторы: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю.Лазебникова.- М.:Просвещение, 2009. 

Программа рассчитана на изучение обществознания в объеме 102 часов в год, 3 
часа в неделю. 
 




