
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание » 

5- 11кл.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание » 

5 класс, ФГОС ООО 

1 Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

 Рабочая программа по обществознанию  разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию .  

2. Цель изучения дисциплины 

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, 

развитию познавательных способностей учащихся. 

Общие задачи изучения курса: 

• углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю;  

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной  

современному уровню знаний 

о нем и  доступной  по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста;  

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 



полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни,  

для решения типичных задач  в области социальных отношений,  для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере,  для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом, для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

3. Структура дисциплины 

Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и 

потребности. Ближайшее социальное окружение. Семья и семейные 

отношения. Роли в семье.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

научится  

 распознавать основные обществоведческие термины их в различном 

контексте и правильно использовать в устной и письменной речи;  



 выделять изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства; 

 сравнивать изученные социальные объекты, т.е. выявлять их отличия от 

всех и сходства определенного объекта с родственными; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, 

т.е.указывать свойственные им значимые признаки; 

получит возможность научиться 

 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи как 

внутренние, так и внешние; 

 приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные 

теоретические положения и социальные нормы на соответствующих 

фактах; 

 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. 

высказывать суждения об их ценности, назначении. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка - 35 часов (1 час в неделю). 

 

7. Формы контроля: контрольная работа, тест, реферат, проект, 

фронтальный опрос, работа с карточками.  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 

 6 класс,  ФГОС ООО 

1 Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Рабочая программа по обществознанию  разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

1. Цель изучения дисциплины  



• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – 

в подростковом возрасте, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона, правопорядка; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин, способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для 

школьников подросткового возраста; освоению учащимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и социальных институтах, 

о регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичны 

социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать; освоению способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 



установленных законом; содействия правовыми способами и 

средствами защиты правопорядка в обществе. 

2. Структура дисциплины 

Введение. Человек в социальном измерении. Человек среди людей. 

Нравственные основы жизни. 

3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии системно-деятельностного подхода, 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  здоровесберегающие, 

критического мышления и т.д. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

научится 

• определять  изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства; 

• сравнивать изученные социальные объекты, т.е. выявлять их отличия от 

всех и сходства определенного объекта с родственными; 

• характеризовать изученные социальные объекты и процессы, 

т.е.указывать свойственные им значимые признаки; 

• объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи как 

внутренние, так и внешние; 

получит возможность научиться 

• приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные 

теоретические положения и социальные нормы на соответствующих 

фактах; 

• давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. 

высказывать суждения об их ценности, назначении. 

5. Учебная нагрузка обучающихся: 



Максимальная учебная нагрузка- 35 часов (1 час в неделю). 

 

6. Формы контроля:  диагностическая работа, тест, реферат, проект, 

фронтальный опрос и  другие.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание 

(включая экономику и право)» 7-9 классс 

 

 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам 

и темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации  

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, оставляет возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся.   Программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 



возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания  учебного предмета обществознания 

является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в 

учебном процессе и социальной практике.  

Программа для  7-9 классов не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся, 

определяет   последовательность изучения учебного материала  с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей 

учащихся. 

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом 

истории и другими учебными дисциплинами. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования; в том числе,  в  VII, VIII и IX классах по 35 часов (из расчета 1 

учебный час в неделю). 

Программа для  7-9 классов  рассчитана на 105 учебных часов. При этом 

в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 

учебных часов  для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (13-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 



культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

3. Структура дисциплины: 

  Общество, Человек, Сфера духовной культуры , Экономика , Социальная 

сфера, Политика и социальное управление, Право.  

В 7 классе в рамках регионального компонента вводится модуль «Основы 

православной культуры» (0,25 часа). 

Резерв учебного времени  – 14 часов 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, 

выполняемые учащимися 

 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 

работ включает в себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 



• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

• формулирование  собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых 

учебных задачах  и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических 

социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии: проектноые, игровоые, здоровьесберегающие, 

ИКТ, личностно-ориентированные, критического мышления, ситуативно-

ролевые, тестовые и другие. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 
 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  



 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка - 105 часов ( по 35 часов в VII, VIII и 

IX классах) 

 

7. Формы контроля: опрос (фронтальный, индивидуальный), понятийный 

диктант,  тест, реферат, проект  и другие. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной  дисциплины 

«Обществознание» 

(10-11 класс, базовый уровень) 



 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

 Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Программа определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, оставляет возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Она содействует сохранению 

единого образовательного пространства не сковывая творческой инициативы 

учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. 
Содержание среднего (полного) 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. 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 . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных 



часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи  

с курсами истории, географии, литературы и др. 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает 

в себя: 

• работу с источниками социальной  информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной социальной  информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

• анализ современных общественных явлений и событий; 

• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.);  

• применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

• написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 
 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

3. Структура дисциплины 

 Раздел 1. Человек как творец и творение культуры (14 часов) 

 Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (10 часов) 

 Раздел 3. Экономика (30 часов) 

 Раздел 4. Социальные отношения (14 часов) 

 Раздел 5. Политика как общественное явление (16 часов) 

 Раздел 6. Человек в системе общественных отношений (14 часов) 

 Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений (30 часов) 

Резерв учебного времени - 12 часов 

4. Основные образовательные технологии: личностно-ориентированные,  

проектно-исследовательские; критического мышления, тестовые, ИКТ, 

здоровьесберегающие, системно-деятельностный подход 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения; 
уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка - 140 часов (2 часа в неделю). 

 

7. Формы контроля: фронтальный опрос; опрос, опрос в парах; контрольная 

работа; практикум; тестирование; урок-зачет. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины « Обществознание»  

(10-11 класс, профильный уровень) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» предназначена для 

обучающихся 10-11 классов  социально-гуманитарного профиля 

общеобразовательной школы. Составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень).  

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне 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 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 но отношению к обществу и 

другим людям; система гуманистических и демократических ценностей. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание 

которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

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 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, 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 

(профильный уровень) на этапе среднего (полного) общего образования 

отводится 210 часов - в X и XI классах по 105 часов (из расчета 3 учебных 



часа в неделю). Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

26 учебных часов (или 12 %) . 

Сроки реализации программы – 2 года. 

 

3. Структура дисциплины 

 

 Социально — гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Общество и человек. Деятельность как способ существования людей . 

Сознание и познание. Личность и межличностные отношения. Социальное 

развитие  современного общества. Политическая жизнь современного 

общества. Духовная культура. Современный этап  мирового развития. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Использование межпредметных связей (литературой, историей, географией, 

МХК, английским языком) в учебном процессе обеспечивает лучшее 

понимание школьниками изучаемого материала и достижения более высокого  

уровня владения навыками. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии: проектные, личносто - ориентированные, 

критического мышления,  исследовательские, проблемно-развивающего 

обучения, тестовые  и другие 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончании изучения курса «Обществознание» на профильном уровне 

предполагается получение следующей модели выпускника:  

знать/понимать: 

— социальные свойства человека, его место в системе общественных отно-

шений; 

—  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

— основные социальные институты и процессы; 

— различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

— особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 



общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

—  анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

—   объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

—  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 



— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

—  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

— нравственной оценки социального поведения людей; 

—  предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

—  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 
 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка — 105 часов. 

7. Формы контроля: 

 Формы контроля ЗУН (ов): фронтальный опрос; опрос в парах; контрольная 

работа; практикум; тестирование; урок-зачет; урок-викторина. 

 Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в 

проектной деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка 

мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем, 

диктант, словарная работа, тест, реферат и тд. 
 

 

 


