
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

Срок реализации программы: 2 года (10 – 11 класс) на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования», на основе 

примерной программы по обществознанию на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательной 

школы, изучающих обществознание на базовом уровне. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию этого предмета на 

уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволяет овладеть относительно завершенной системой 

знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для базового уровня среднего 

общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

В рабочей программе: 

- конкретизируются планируемые результаты освоения курса обществознания на 

базовом уровне в 10—11 классах; 

- раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам и предметные результаты; 

- приводится тематическое планирование, в котором определены количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы; целевые установки и виды деятельности учащихся. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования по обществознанию, образующие 

следующие разделы: «Человек в обществе», «Общество как мир культуры», «Социальная сфера», 

«Экономическая жизнь общества», «Политика», «Правовое регулирование общественных 

отношений». 



Приоритетными видами и формами текущего контроля являются контрольные (в форме и 

по материалам ЕГЭ) и практические работы, периодичность проведения которых определена 

тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по обществознанию проводится в форме подведения 

итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


