
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (профильный уровень) (далее – Рабочая программа) 

является  составной частью образовательной программы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2015-2016 учебный год и реализует основную ее цель: 

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися качественного образования, воспитанию духовно-

нравственного, здорового человека, способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и управления учебным процессом по освоению 

обучающимися курса обществознания среднего общего образования в полном объеме. 

Задачи:  

1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами обществознания. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с учетом особенностей учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Изучение обществознания в  старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие  личности, 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 о различных 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; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные знания; 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, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами  установленными 

законом. 

Задачи обучения предмету: 



● содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

●формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

● воспитание гражданственности и любви к Родине; 

● создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

● выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, 

этническими и социальными группами; 

● помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

● ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

  

Содержание среднего    общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. Содержание обучения задает перечень и объем  материала, обязательного для изучения в школе. 

Содержание обучения распределено в соответствии с содержательными линиями курсов, объединяющими связанные между 

собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к 

соответствующей содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении. Организовать итоговое 

повторение. 

В основе содержания обучения обществознанию лежит овладение обучающимися следующими видами компетенций: 

предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается относительно целостное представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей. Формируется знание ряда 

ключевых понятий об основных социальных объектах, нравственных и правовых нормах и правилах, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни. 



  Формируются умения объяснять  явления социальной действительности, находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей, руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко 

излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же 

время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы). 

Организационная компетенция.   Под организационной компетенцией  понимается сформированность умения самостоятельно 

находить и присваивать необходимые обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс 

ее решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять 

полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается  - способность к интеллектуальному, 

культурному, нравственному и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения, уметь логически грамотно и ясно строить устную и письменную речь 

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики государства отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей средой 

- готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям. 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 



 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 


