
Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание» 
Социально-гуманитарный профиль 

Профильный уровень 
 

        Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (профильный уровень)  является  

составной частью образовательной программы ГБОУ НСО «СКК» на 2019-2020 учебный год .  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. №1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312. 

 Примерная программа среднего  общего образования по обществознанию (профильный уровень), созданная 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 Основная образовательная программа среднего   общего образования  ГБОУ НСО « СКК». 

 

При разработке программы учитывалась  авторская программа  Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 

2010. 

        Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к о в :   

1.  Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. 

Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

3– изд.,. – М. : Просвещение, 2017 

2. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. 

Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

3– изд., . – М. : Просвещение, 2017 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 

 

        Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы 



изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. Помимо знаний, содержательными компонентами курса 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. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, 

понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной 

подготовки в области социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.   

 

Изучение обществознания в  старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

- развитие  личности, 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 гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний о различных 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; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные знания; 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, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами  установленными законом.  

 

Задачи обучения: 

● содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

●формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

● воспитание гражданственности и любви к Родине; 

● создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

● выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими 

и социальными группами; 

● помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 



● ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

            В соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта на уровне среднего  общего 

образования и выбранным корпусом программно-методическим обеспечением на 2018-2019 учебный год  предмет 

«Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени на два года обучения на профильном 

уровне  составляет 210 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 часа. Итоговая отметка по предмету 

«Обществознание» выставляется на основании. Промежуточная аттетстация проводится согласно Положению о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ НСО «СКК».   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 КЛАССА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Должны знать: 

 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; 

 

Должны 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 со-циальным проблемам; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 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. 

 

 Должны владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально-трудовой. 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 



 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на 

уроках и в доступной социальной практике: 

 на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 на перевод 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; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку 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; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 


