
Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Обществознание» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (профильный уровень) 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом ГОС от 

05.03.2004 г. №1089 (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

Приказом Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»,  

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014г. № 08-

1045 « Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования», 

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015г. № 08-

1189 «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов».  

 В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный     на: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на 

результаты образования и гарантированности их достижения. Признаками решающей 

роли образования являются практическое применение приобретённых знаний и умений, 

самостоятельность деятельности и личной ответственности за результат. 

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание»: 

 изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

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 к 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 
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деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

(профильный уровень) 

Основой учебного предмета «Обществознание» (профильный уровень) на уровне 

среднего общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» (профильный 

уровень)  многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Содержание 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.  

Содержание учебного предмета «Обществознание»  на профильном уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путём углублённого 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим 

рассматривается ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетенции, 

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. 

Учебный предмет «Обществознание» (профильный уровень) в рамках 

образовательных программ среднего общего образования обеспечивает формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, навыков определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, а так же – основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами. Программа учебного предмета дополнена 

соответствующими антикоррупционными элементами. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Профильный уровень учебного предмета «Обществознание» выбирается исходя 

из личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 

приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 



Срок освоения программы учебного предмета «Обществознание» и объём 

учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего общего образования составляет 2 года. Продолжительность учебного года  

10 – 35 учебных недель, 11 класс –  34 учебных недели. Урок по учебному предмету 

«Обществознание» проходит 3 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность урока 40 

минут. 

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей 

предлагаются следующие формы организации учебного процесса в старших классах:  

1. классно-урочная;  

2. зачетная форма обучения и контроля;  

3. лекционная и семинарская формы;  

4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

5. лабораторная работа; 

6. деловая игра;  

7. практикум. 

Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются условия для 

освоения обучающимися образовательных программ делается акцент на  умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. В процессе обучения старшеклассников 

используются: 

1. приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. методы диалога и полилога; 

3. приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения.   

  

 
 


