
Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию 
на уровень среднего общего образования 

10-11 класс (базовый уровень) 
Общая характеристика курса 

«Обществознание» — учебный предмет, 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. Такая комплексная научная база учебного предмета 
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной жизни — обусловливают интегративный характер 
обществознания. «Обществознание» акцентирует внимание обучающихся на 
современных социальных явлениях. 

Обществознание представляется очень специфической школьной 
дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 
обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 
содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 
интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 
биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
  Изучение обществознания призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах. Формирует опыт 
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 
защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 
сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Содержание среднего обществоведческого образования на базовом 
уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, социальные 
отношения, политику, духовно-нравственную сферу. 

В курсе представлены основы важнейших социальных наук: 
философии, социологии, политологии, социальной психологии, права, 
экономики. 

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

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: 
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 
другим людям, система гуманистических и демократических ценностей. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 



Курс обществознания способствует развитию критического мышления, 
которое позволяет осознанно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по 
отношению к социальным явлениям, безусловно, повлияет на развитие 
социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта.  

Предмет обществознания позволяет осуществлять воспитание 
общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности, поскольку ученик понимает не только какие законы и 
почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему 
существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит 
в государстве и в обществе в целом; происходит освоение системы 
социального знания в процессе практического исследования социальной 
среды, что не только способствует дальнейшему получению 
профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего 
развития навыков аналитической деятельности; происходит овладение 
умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и 
целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, 
осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными 
группами, социальными институтами; осуществляется формирование опыта 
применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений. Как оптимальный результат - понимание 
ценности собственного опыта, собственной позиции. Выпускник школы 
должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые 
существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 
жизни общества. 
 
Цели и задачи курса 

 развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, 
социального мышления, познавательного интереса к изучению 
социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 
позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в её потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 
социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 
социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 
эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного 
получения последующего профессионального образования и 
самообразования; 



 овладение умениями получения и осмысления социальной 
информации, систематизации полученных данных; 

 освоение способов познавательной, практической деятельности в 
характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 
гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений (включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий), познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 
Нормативная база для составления рабочей программы: 
 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 31.03.2015 г.) 
2. ФГОС среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 
мая 2012 г.) (в контексте формирования личностных и метапредметных 
умений) 
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования, (утверждена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 
В соответствии с учебным планом ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
программа рассчитана на 204 часа (за 2 года обучения) из расчета 2 часа в 
неделю. 
 

класс Количество часов 
10 70 
11 68 

 
Данная рабочая программа предназначена учителям обществознания, 
работающим в ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта в 2019-2020 учебном 
году. 
 
 
 
Цель реализации рабочей программы: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 



возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

 
Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих основных задач: 
 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,  
 выявление и развитие способностей обучающихся, 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация учащихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья. 

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем 
календарно-тематического плана изучения программного материала и задает 
примерное распределение часов по темам. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 
пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет 
широкие возможности для реализации различных подходов к построению 
учебного курса. 

 
Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 
1) сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 
уважающего закон, правопорядок, осознающего и принимающего свою 
ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и 
совершенствование российского гражданского общества в контексте 
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально 
опасным и враждебны явлениям в общественной жизни; 

2) готовность к служению Отечеству, его защите; 
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания – науки, 



искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном 
мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-
исследовательской, коммуникативной и др.); 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в н.м взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-
инновационной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 
основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 
(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 
ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, 
долг и др.); 

8) готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 
ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 
различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 
совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе 
прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 
деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



4) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 
событиях, оценивать их последствия; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 
ценностей; 

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 
дискуссии; 

7) 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 среднего общего образования 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 для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
Используемые учебники и пособия: 
1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 
М. Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2008; 

2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. 
общеобразовательных учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 
М. Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2008 

3)Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под 
редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2010; 



4) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. 
Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: Просвещение, 2008; 

 
Используемые технологии: 

- здоровьесберегающая, 
- технология проблемного обучения, 
- ИКТ-технологии, 
- технология групповой деятельности 
- технология проектной деятельности 
- технология деловой игры 
- технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей 
- технология опорных схем 
 
Формы контроля: 
- стартовый, 
- текущий в форме тестов, опроса, самостоятельных, практических 
работ; 
- промежуточный; 
- участие в проектной деятельности;  
- участие в круглых столах; 
- подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам 
изученных тем; 
- выполнение заданий и тренировочных работ в формате ЕГЭ. 
 

 


