
АННОТАЦИЯ 

 

     Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 классов, 

составлена на основе документов: 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказа  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) МО РФ 2007 г.  

 

 

Рабочая программа ориентирована на 10-11 классы из расчёта 3 часа в неделю (210 часов). Срок 
реализации программы - 2 года. Предмет «Обществознание» изучается на углубленном уровне, в 
нем представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, культурологии. Экономика и право изучаются как самостоятельные 
курсы. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия 
с этими курсами. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 

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

 

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

 



• 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, коммуникативной, 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 Данная рабочая программа 
предполагает включение в содержание изучаемого курса тем национально-регионального 
компонента. 

 

Углубленное изучение осуществляется также за счет организации учебного процесса, 
использовании активных форм организации урока, большой доли самостоятельной работы. 
Преподавание ориентировано не столько на теоретическое изучение, сколько на накопление 
практического опыта учащимися в ходе решения учебных задач. Более 50% учебного времени 
отводится на самостоятельную работу, позволяющую приобрести опыт познавательной и 
практической деятельности: работу с различными педагогически неадаптированными 
источниками социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 
числе ресурсы Интернета); критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 
информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; анализ явлений 
и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов социального 
познания; решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания; участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 
деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; участие в дискуссиях, 
диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей 
позиции, оппонирование иному мнению; осуществление учебно-исследовательских работ по 
социальной проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 
освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных проблем; 
осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 
гражданских инициативах и различных формах самоуправления. Использующиеся в процессе 
обучения учебные материалы соответствуют возрастным особенностям учащихся, их 
познавательным возможностям, потребностям, важным рубежам социального взросления. 
Предмет обладает значительным ценностным и духовно-нравственным потенциалом, это 
усиливает его личностную ориентацию, воспитывающий характер, что содействует развитию 
способности оценивать себя и общество с позиции человечности, порядочности, 
гражданственности. 


