
Аннотация к рабочей программе среднего (полного) общего образования учебного 

предмета «Обществознание» (профильный уровень) для 10-11 классов 
Рабочая программа по обществознанию разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089  и примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию на профильном уровне  

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263), приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 

05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской области и 

реализующих программы общего образования». 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных 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. 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требованиями к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными  

образовательными  стандартами 

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. В данном предмете представлены основы 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные предметы 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 по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Содержание предмета на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. 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.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

предметами истории, географии, литературы и др. 



Место учебного курса в  учебном плане 

Программа рассчитана на 210 учебных часов, из расчета 3 часа в неделю (105 часов в 10 

классе, 105 часов в 11 классе). Опыт предшествующих лет показывает, что до 70% выпускников 

выбирают обществознание в качестве экзамена на итоговой государственной аттестации и 

сдают его в форме и по материалам ЕГЭ. Поэтому особенностью рабочей программы является 

выделение 17 часов на повторение к Единому государственному экзамену по обществознанию.  

Для корректировки с календарным графиком лицея, с праздничными нерабочими днями, 

отмены занятий в связи с проведением экзаменов на промежуточной аттестации в 10 и 11 

классы выделены часы резерва. С целью организации более эффективного изучения 

обществознания в зависимости от познавательных возможностей обучающихся классов учителя 

в рамках часов, выделенных на резерв, имеют право увеличить изучение отдельных тем.  

Формы организации образовательного процесса: основной формой обучения при 

изучении обществознания  является  урок. В зависимости от типа урока (урок изучения нового 

материала, урок закрепления материала, комбинированный урок, урок проверки ЗУН) и 

возрастных особенностей обучающихся используются следующие формы проведения занятий: 

урок-беседа, урок-практикум, урок – дискуссия, урок-зачет, контрольная работа. Наряду с 

уроком в 10-11 классах используются такие формы организации образовательного процесса как 

лекция, семинар, лабораторное занятие, экскурсия. В ходе организации образовательного 

процесса на уроке используются индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы. 

Технологии обучения: 

При преподавании предмета обществознания в 10-11 классах используются положения 

следующих педагогических технологий: здоровьесберегающие технологии, технология 

развития критического мышления, проектное обучение, ИКТ – технологии, кейс-технология 

(метод ситуационного обучения), проблемное обучение. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.  

Социальная компетенция: применение задач разного уровня, вариативные домашние задания, 

различные формы тематического оценивания, организация групповой работы (в группах 

сменного и постоянного состава), самооценка и взаимооценка работ и ответов. 

Коммуникативая компетенция: выполнение различных видов письменных работ, формирование 

культуры речи, создание проблемных ситуаций на уроке, проведение нестандартных уроков, 

формирование умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Информационная компетентность: предлагаются задачи для решения которых необходимо 

обращение к альтернативным источникам информации, формирование навыков осмысленного 

сбора информации, составление плана, конспекта. 

Компетентность саморазвития и самообразования: стимулирование самообразовательной 

деятельности ученика, контроль за динамикой развития ученика. 

Виды  контроля: текущий, промежуточный, итоговый 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный. 

Методы контроля: письменный контроль (тестирование, контрольная работа с 

использованием типологии заданий ЕГЭ по обществознанию, самостоятельная работа) и 

устный контроль (беседа, устный опрос, зачет,  защита проектов, презентаций). 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени среднего (общего) 

полного образования 

Результаты изучения предмета «Обществознание» ориентированы на раздел «Требования 

к уровню подготовки выпускников» Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (профильный уровень), который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 



деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать 

на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать 

собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Информация об используемом учебнике 

Рабочая программа составлена с учетом содержания УМК издательства «Просвещение» по 

обществознанию под ред. Л. Н. Боголюбова. В 10 классе в качестве основного учебника 

используется учебник Боголюбов Л.Н., Иванова А.Ю., Лазебникова А.Ю., и др. 

«Обществознание (профильный уровень). 10 класс», в качестве дополнительного учебник под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. «Обществознание (базовый 

уровень). 10 класс». В 11 классе будет использоваться учебник под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. «Обществознание (базовый уровень). 11 класс». 

В 2018/19 учебном году учебник «Обществознание (профильный уровень) 10 класс» (авторы 

Боголюбов Л.Н., Иванова А.Ю., Лазебникова А.Ю. и др.) может быть использован, так как 

учебники, исключенный из ФПУ, но ранее закупленные  могут использоваться в течение пяти 

лет. Издательство Просвещение, издающие данные УМК, относится к организациям, 

осуществляющим выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России №699 

от 9 июня 2016 года).  


