
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 кл. 

Предмет Обществознание 

Срок реализации до 31.05.2019 г. 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10,11 

Учитель Чебыкин Никита Вячеславович, учитель истории и 

обществознания 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

Изучение обществознания на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• Формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; 

• формирование навыков критического мышления, 

анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для целостного 

восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

• формирование умений обобщать, анализировать и 

оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и 

теорий по тематике общественных наук. 

 

В задачи обучения обществознанию входят: 

• сформировать комплекс знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• овладение учащимися базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

• развитие умений выявлять причинно–

следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформировать представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформировать представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 



• овладение учащимися умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• развить навыки оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев сцелью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного 

развития; 

• сформировать умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

• овладение учащимися  навыками познавательной, 

учебно–исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способности и готовности к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• сформировать способности к самостоятельной 

информационно–познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения 

государственных символов; 

• формирование гражданской позиции учащегося как 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности 

Рабочая программа предусматривает 



формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса обществознания на этапе основного 

общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), 

 использовать элементы причинно–

следственного и структурно–функционального 

анализа, 

 определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта,  

 самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Информационно–коммуникативная деятельность 

учащихся:  

 умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного 

типа, 

 извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), 

 отделения основной информации от 

второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, 

 передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

 перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), 

 выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

Рефлексивная деятельность учащихся: 

 владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального 



соотношения цели и средств. 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по обществознанию для 

10,11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по обществознанию. В 

соответствии с учебным планом на 2018-2019 

учебный год на изучение учебного предмета 

обществознание отводится в 10, 11 классе – 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю, в каждой 

параллели. 

 

 

 


