
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание 

(включая экономику и право)»  

1.Место в структуре образовательной программы. 

Рабочая программа по обществознанию (включая Экономику и Право) 

для базового уровня среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (включая Экономику и Право) /приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 

/ и с учётом Примерной программы  среднего (полного)общего образования 

по обществознанию (включая Экономику и Право)   для образовательных 

учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам Федерального базисного учебного плана» 

Содержание среднего 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. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. 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 вводится ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии и др.  



 Целями изучения курса являются развитие познавательных интересов 

учеников, их критического мышления, обеспечивающего объективное 

восприятие социальной информации и определение собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, способностей к самореализации, 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ 

мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры, формирование общей культуры, связанной с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии объяснительно-иллюстративного обучения и 

т.д.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне среднего общего образования 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 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 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. 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

Учебники 



10 Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень/Л.Н.Бололюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.; 

под ред. Л.Н.Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2015. 

11 Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень/Л.Н.Бололюбов,  Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев и др.; 

под ред. Л.Н.Боголюбова и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2015. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

10 класс - программа рассчитана на 72 часа в год (2 урока в неделю); 

11 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

6. Формы контроля - наблюдение, 

           - беседа,  

           - фронтальный опрос, 

          - опрос в парах, 

          - практикум, 

          - тестирование, 

          - участие в проектной деятельности   

 

 


