АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 КЛАСС
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной программы
по обществознанию, соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта среднего (полного) общего образования. Реализуется посредством УМК,
включающем авторскую программу «Обществознание», 10 – 11 классы (Л. Н.
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова)
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса,
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ,
выполняемых учащимися.
В настоящее время, когда российское общество переживает сложный период
становления новой системы ценностей, утверждения новых приоритетов в
государственной политике и общественной деятельности, формирования основ правового
государства и гражданского общества, российским гражданам предстоит осознанно
определиться в обществе, в своем отношении к государству, осмыслить ,что только
свободный и независимый человек, осознающий свою ответственность за совершаемые
поступки, носитель современной системы знаний, принимающий ценности и принципы
демократии, может стать истинным гражданином современной России. Представляется
крайне важным для будущего развития страны преодоление правового нигилизма,
общественной и политической пассивности, различных проявлений нетерпимости и
насилия, экстремизма и агрессивности, расизма и шовинизма, духовной деградации
личности. В первую очередь это касается подростковой среды, поколения будущих
граждан России. Значительную роль в данном процессе может и должна играть школа.
Именно она призвана воспитывать и образовывать молодое поколение россиян. В связи с
этим большое значение приобретает курс обществознания.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования 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 в 10 классе
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. Программа учитывает, что в профильном 10 классе
как самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с которыми
осуществляется межпредметное взаимодействие.
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.
Содержание курса 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.
Соответствие Государственному образовательному стандарта
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной
программы
по
обществознанию,
соответствует
федеральному
компоненту
государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Требования к знаниям и умениям обучающихся.
Определены государственным стандартом общего образования, продублированы
Примерной программой среднего (полного) общего образования, авторской программой
«Обществознание», 10 – 11 классы (Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова)
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе
среднего (полного) общего образования являются:
 пределение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
 исследование реальных связей и зависимостей;
 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного;
 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;
 передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
 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;
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
 владение навыками редактирования текста;
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
 формулирование полученных результатов;
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;
 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Основные цели курса:
 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников,
развитию свободно и творчески мыслящей личности;
 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед
человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах;
 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в
других людях;
 помочь выработать собственную жизненную позицию;
Приоритетными задачами для учебного предмета Обществознание являются:
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
 применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в
конкретных ситуациях;
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного);
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»);
 формулирование полученных результатов;
 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
В школе на изучение Обществознания в 10 классе выделяется 70 часов (2 урока в
неделю, 35 учебных недель, профильный у).
Разделы курса:
1. Общество и человек.
2. Основные сферы общественной жизни.
Основное содержание курса:
РАЗДЕЛ I. Общество и человек
Общество. Что такое общество. Общество, как сложная динамичная система.
Человек. Природа человека. Человек как духовное существо. Деятельность — способ
существования людей. Познание и знание. Человек в системе социальных связей
РАЗДЕЛ II. Основные сферы общественной жизни
Духовная культура. Культура и духовная жизнь общества. Наука. Образование.
Мораль. Религия. Искусство и духовная жизнь. Экономика. Роль экономики в жизни
общества. Экономическая культура. Социальная сфер. Социальная структура общества.
Социальные взаимодействия. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и
межнациональные отношения. Семья и быт. Социальное развитие и молодежь.
Политическая сфер. Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и
правовое государство. Демократические выборы и политические партии. Участие
гражданина в политической жизни
РАЗДЕЛ III. Право
Право, как особая система норм. Право в системе социальных норм. Источники
права. Правоотношения и правонарушения. Современное российское законодательство.
Предпосылки правомерного поведения. Общество в развитии
Место предмета в учебном плане.
В школе на изучение Обществознания в 11 классе выделяется 68 часов (2 урока в
неделю, 34 учебные недели).
Разделы курса:
1.
Человек и экономика.
2.
Проблемы социально-политической и духовной жизни.
3.
Человек и закон.
Основное содержание курса
Глава I. Человек и экономик. Экономика: наука и хозяйств. Экономический рост и
развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирмы в экономике. Правовые основы
предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и
государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика.
Человек в системе экономических отношений
Глава II. Проблемы социально-политической и духовной жизни. Свобода в
деятельности человека 1. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое
поведение. Политическая элита и политическое лидерство. Демографическая ситуация в
современной России и проблемы неполной семьи. Религиозные объединения и
организации в Российской Федерации 202
Глава III. Человек и закон. Современные подходы к пониманию права. Гражданин
Российской Федерации. Экологическое право. Гражданское право. Семейное право.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Процессуальное право:
гражданский и арбитражный процесс. Процессуальное право: уголовный процесс.
Процессуальное
право:
административная
юрисдикция,
конституционное
судопроизводство. Международная защита прав человека. Взгляд в будущее.

