
Аннотация к рабочей программе  

по учебному курсу «Мир вокруг человека» 

ФГОС СОО 10-11 класс. 
Рабочая программа по учебному курсу «Мир вокруг человека» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

программы по обществознанию для основной школы, Программы по обществознанию для 

10-11 классов к предметной линии учебников серии «Сферы» Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая ,Обществознание.10-11 классы, программы общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2011.  

Курс призван формировать основы обществоведческих знаний, однако, следует учитывать 

знания и опыт, полученные в средней школе в процессе изучения курса. Основные 

содержательные части курса 10 класса – человек, общество,11класса-политика, право. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Курс личностно ориентирован. Авторы учебника обращаются к ученикам как к серьѐзным 

собеседникам, побуждают их внимательно вглядываться в окружающую жизнь, мир, по 

мере возможности участвовать в ней, быть полезными своим близким, своей школе, своей 

Родине.   

На изучение предмета отводится 136 часов. В том числе: в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю) в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: - способствовать формированию 

гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей 

личности; - передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; - 

формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; - развить у школьника 

словесно – логическое и образное мышление; - способствовать формированию 

гражданско-правовой грамотности. - помочь учащимся разобраться в многообразии 

общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 

жизненную позицию; 

Срок реализации 2022-2023г. 

В программе разработаны приложения: 

- Календарно-тематическое планирование; 

-Контрольно-оценочные материалы. 
 


