
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

10-11 классы (среднее (полное) образование) базовый уровень 

  

1. Полное наименование программы. 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов. 

 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознания» из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 68 учебных часов в 10классе и 68 часов в 11 

классе. 

 

3. Нормативная основа разработки программы. 

      Рабочая программа учебного предмета «история»  10-11 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон об образовании РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Устава   Школы «Наследник» 

3. Учебного плана Школы» Наследник» 

4. Федерального перечня учебников,  

утверждённых приказом от 31.03. 2014 г. №253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

5. Рабочая программа по обществознанию среднего (полного общего 

образования 10-11 класс составлена на основе таких нормативно-правовых 

документов и материалов, как:  

 авторской программы по курсу обществознание, авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев.  

 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года 

№ 1089;  

 примерной программы, созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;  

 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

 положения о рабочей программе. 

 

 

 



4. Количество часов для реализации программы:  136 часов. 

 

5. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие 

участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей 

программы. 

      Программа принята педагогическим советом Школы «Наследник», 

Протокол № 4 от 16  января 2016 г, утверждена директором Школы 

«Наследник» Л.Н.Духаниной, приказ № 96/В от 02.02.2016 г. 

 

6. Цели реализации программы. 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной, 

политической и правовой культуре, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений необходимых для взаимодействия с социальной средой;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

7. Используемые учебники и пособия. 

       Программы: Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию, 2004 г. Авторская программа: Обществознание, авторы: 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городетская, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев.2009 г. 

Учебники: Обществознание 10 класс Учебник «Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова., А.Ю. Лазебниковой- М. 

«Просвещение, 2012; Обществознание 11класс Учебник «Обществознание. 



11 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

А.И. Матвеева и др - М. «Просвещение.  

 

8. Используемые  технологии.  

     Развивающее  обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное 

обучение, развитие исследовательских навыков, ИКТ, здоровьесбережение и 

др.. 

9. Требования к уровню подготовки обучающихся  

     Личностными результатами выпускников общей средней школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

      Метапредметные результаты изучения обществознания общей средней 

школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 



1)использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиске и извлечении нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснении изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

       Предметные результаты изучения обществознания общей средней 

школы проявляются в: 

1) сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владении базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владении умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированности представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированности представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владении умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированности навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

       В результате изучения обществознания выпускник должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования;особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 



• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать изнеадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 



          10.Методы и формы оценки результатов. 

         Устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, 

проверочная работа, тестовые задания. 


