
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Обществознание» 
 

 

Настоящая программа по обществознанию (профильный уровень)  для X-XI 

классов создана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями обществознания, которые определены стандартом. 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным 

процессом по обществознанию  в аспекте требований ФК ГОС  среднего общего 

образования. 

Основу рабочей программы составляют следующие документы: 

1.  Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089. 

2. Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089» от 24 января 2012 г. №  39. 

3. Авторская программа  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф Иванова, А.Ю. Лазебникова 

Обществознание,10-11 классы. Профильный уровень. Программы 

общеобразовательных учреждений  6-11 классы– 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011. – 

С. 26-37. 

Содержание среднего 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. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее.  

Цели изучения предмета: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях. 

4. 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. 


