
Аннотация к  рабочей программе  по предмету «Обществознание»» 

 для  учащихся  10-11 классов  (базовый уровень) 

Рабочая программа по предмету «Обществознание»  (базовый уровень) 
разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования России 
"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 
от 5 марта 2004 г. N 1089; примерной программой среднего (полного) общего 
образования по обществознанию (базовый уровень), разработанной 
Министерством образования и науки  РФ; авторской программой 
«Обществознание.10—11 классы, базовый уровень» Л. Н. Боголюбова, Н. И. 
Городецкой, Л. Ф. Ивановой А. И. Матвеева. 

Обществознание входит в образовательную область «Общественные 
науки». 

При разработке рабочей программы использован учебно-методический 
комплект под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

 
Количество часов: 68 в год, в неделю – 2 часа (в каждом классе). 
 
 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, 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 к 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 и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- 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, включая отношения 
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. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 
обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 
всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей. 

Содержание курса на базовом 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. 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 
предмета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия иуниверсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность ихиспользования в познавательной и социальной 
практике, самостоятельность в планировании иосуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
исверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владениенавыками учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать: 



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающегосвои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественногосознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческимиценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества,спорта, общественных отношений; 
11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненныхпланов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных,общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ)в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норминформационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения,с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 
предмета «Обществознание» должны отражать: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность 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. 

Планируемые результаты обучения учебного предмета 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик 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 из неадаптированных 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 личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать 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 
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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 


