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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» предназначена для обучающихся 10-11 классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на 

базовом уровне в течение 2 лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «Обществознание (включая 

экономику и право)»  (базовый уровень) в редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 Примерной образовательной программы по учебному предмету: примерной 

программы Обществознание, 10-11 классы (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др.) Базовый уровень, М., Просвещение, 2007. 

 

           Цели изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

на базовом уровне среднего общего образования, определенные в ФК ГОС: 

 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. 

Исходя из заявленной в ФК ГОС цели, целевых установок и ценностных ориентаций 

преподавания обществознания, реализация рабочей программы учебного предмета 

способствует эффективному решению следующих образовательных задач: 

 ознакомление учащихся с отечественными и зарубежными системами правовых 

отношений в обществе; 

 раскрытие закономерностей общественной жизни; 

 выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

 определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 

 утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его 

самоценности; 

 формирование демократической системы ценностей порастающего поколения; 
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 создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся; 

 развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанные выбор; 

 моделирование актуальных и практически значимых для учащихся ситуаций, 

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

 выработка активного отношения учащихся к жизни и окружающему миру; 

 развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

 понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к 

самообразованию; 

 передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся 

социальных устоев и общественной стабильности. 

Назначение рабочей программы учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» - определить комплекс основных характеристик образования 

обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения обществознания, 

определенными в ФК ГОС. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Пояснительная записка; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Требования к уровню подготовки выпускников; 

4. Учебно-тематический план; 

5. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

6. Критерии оценивания обучающихся; 

7. Список литературы. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» разработана в соответствии с  Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 

г. и предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 2 70 

11 2 70 

Итого за 2 года обучения 140 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете истории 

и обществознания. 

 

 


