
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  в 10-11 классе  

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы А.И. 

Кравченко « Обществознание. Программа курса для 8-9 и 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» (Москва, «Русское слово»,2009г.). 

Учебная литература:  

Учебник:А.И. Кравченко, «Обществознание», М., «Просвещение», 2008 г.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в 10 классе и 70 часов в 11 классе, 

из расчета 2 учебного часа в неделю.  

 

Основные цели курса:  

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них 

знаний об общественной жизни; дать представление об основных 

понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением 

социальных процессов;  

 привлечь внимание учащихся к культурологической, 

мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике, 

сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах — науке, религии, искусстве и т. д.  

 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-

мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального 

познания и социального развития является его культуросообразность, 

ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры.  

Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение школьниками 

не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной 

социологии, но и спектра представлений, сложившихся в других сферах 

общественной жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это 

должно способствовать знакомству учащихся с обществом во всем его 

многообразии.  

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный 

потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на 

формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности 

судьбам нашей Родины, российского патриотизма. 

 В курсе достаточно полно представлены реалии российской истории 

и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты 

менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся 

в позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в 

самом широком смысле.  

Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются 

прежде всего те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни 

гражданина.  

Содержание среднего  общего образования на базовом уровне по 

обществознанию  представляет собой комплекс знаний, отражающих 



основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты.  

Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения обществознания ученик должен знать и 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 динамической системы, 

а также важнейших социальных институтов;  

- 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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;  

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 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 приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;  

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. 

определения личной и гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определённых 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, социальным положением.  


