
Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию в 10, 11 классах (профильный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» в 10, 

11 классах составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

- 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»; 

- примерной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Обществознание»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

- Программа. Обществознание.10-11 классы. Профильный уровень. 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова. Программы 

общеобразовательных учреждений  6-11 кл. М., «Просвещение», 2011 г. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе 105 часов в год (3 часа в неделю); 

- в 11 классе 105 часов в год (3 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебнику: 

- Учебник. Обществознание. Профильный уровень. Л.Н.Боголюбов и 

др. 10,11 класс. Книга 1,2. М., «Просвещение», 2010-2014 гг. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 
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Настоящая программа по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество, 

человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все компоненты содержания взаимосвязаны и 

взаимодействуют друг с другом, так же как и изучаемые объекты. 

Содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетенции, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, 

система гуманистических и демократических ценностей. 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубления. Так 

же рассматриваются и новые темы и  проблемы обществознания.  

Межпредметные связи осуществляются  с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Цели: 

- развитие личности в период ранней юности, ее разностороннего образа 

мышления, социального поведения, способности к личному 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

-воспитание идентичности, ответственности, самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

- освоение системы знаний о видах деятельности, об обществе и его 

сферах, о взаимодействии в социальной среде, для самообразования и 

получения профессионального образования; 

- овладение умениями получать и осмысливать информацию, 

анализировать, синтезировать, систематизировать данные, осваивать 

способы различной деятельности для участия в жизни общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений во всех сферах жизни. 
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Программа состоит из: 

- курса 10 класса  -  5 тем: социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность, общество и человек, деятельность как 

способ существования людей, сознание и познание, личность и 

межличностные отношения, 5 тематических проверочных тестов; 

- курса 11 класса – 4 темы: социальное развитие современного общества, 

политическая жизнь современного общества, духовная культура 

современный этап мирового развития; 4 тематических проверочных 

теста. 

Критерии оценивания знаний по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

полно и верно раскрыто основное содержание вопроса, соблюдена 

логическая (или хронологическая) последовательность элементов ответа; 

общие положения конкретизируются фактами, обосновываются 

аргументами. 

Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

содержится верное освещение темы вопроса, но отсутствует полнота его 

раскрытия; соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа 

не подтверждены фактами, не обоснованы аргументами. 

Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника 

приведены отдельные несистематизированные положения, отсутствует 

конкретизация их фактами или частично приведены отдельные верные 

факты. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.   

Требования к уровню подготовки учеников  

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик 

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; 
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 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; 

 подготавливать 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; 

 


