
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 

6 класса создана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, 

внесенными приказами МО и Н РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015. № 

1577, 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ 

Латоновская сош 

 Авторской программы Л.Н. Боголюбова Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013. – 63с.); 

Структура курса и последовательность предъявления материала Последовательность, 

предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его 

развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

школьников-подростков. Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. Содержание первого этапа курса (5—7 классы), 

обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения В 6 классе содержание 

курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: 

круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы 

жизни». 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 • освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 



оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 

учебный год на изучении данной программы в 6 классе выделено 35 часов (1 час в 

неделю). 
 

Содержание учебного предмета 6 класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Г л а в а  I. Человек в социальном измерении 12 ч 

3 Глава 2. Человек среди людей 11 ч 

4 Глава 3 «Нравственные основы жизни» 8 ч 

5 Итоговое повторение 

 

3 ч 

 Итого 35 часов 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  в 7 

классе 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Обществознание» для обучающихся 7 класса 

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ 

Латоновская сош 

- Авторской программы Л.Н. Боголюбова Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций/Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013. – 63с.); 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт 

создания курса обществознания для основной школы. Содержание основного общего 



образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 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 «Обществознание» 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. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 • развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 • освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 



(тема «Человек и природа»). На втором этапе курса для старших подростков (8—9 

классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 

учебный год на изучении данной программы в 7 классе выделено 36 часов (1 час в 

неделю). 

Содержание курса обществознания в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение 1 час 

2 Регулирование поведения людей в обществе. 12ч 

 

12 час 

3 Человек в экономических отношениях. 14 ч  

 

14 час 

4 Обобщающее повторение 1 час 

5 Человек и природа, 6 ч  

 

6 час 

6 Обобщающее повторение 2 час 

 Итого 36 час 

   

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 

8 класса создана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, 

внесенными приказами МО и Н РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015. № 

1577, 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ 

Латоновская сош 

 Авторской программы Л.Н. Боголюбова Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013. – 63с.); 

Современное российское общество переживает сложный период становления новой 

системы ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике и 

общественной деятельности, формирования основ правового государства и 

гражданского общества. Российским гражданам предстоит осознанно определить в 

обществе два полюса - государственный и свой собственный, осмыслить, что только 

свободный и независимый человек, осознающий свою ответственность за 

совершаемые поступки, носитель современной системы знаний, принимающий 

ценности и принципы демократии, может стать гражданином современной России. 

Представляется крайне важным для будущего развития страны преодоление 

правового нигилизма, общественной и политической пассивности, различных 



проявлений нетерпимости и насилия, экстремизма и агрессивности, расизма и 

шовинизма, духовной деградации личности. В первую очередь это касается 

подростковой среды, поколения будущих граждан России. 

Курс призван ввести ученика в сложный мир общественных отношений, дать 

возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире. 

Познакомить подростка с накопленным мировым и отечественным опытом в области 

различных общественных наук, а также помочь применить полученные на занятиях 

знания и умения в дискуссионной полемике, при создании школьных правил и 

конституций, в организации школьных советов и других молодежных объединений. 

Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает: 

1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации; 

2.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры. 

6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Для реализации данных целей выбрана предметная линейка учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова в связи с тем, что учебник посвящен таким вопросам, как личность и 

общество, сфера духовной жизни, социальная сфера, экономика. Материалы учебника 

помогут школьникам приобрести навыки социального взаимодействия, основанные на 

уважении к представителям разных народов и культур. Учебник создан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой 

по обществознанию для 5-9 классов. 

Заметное продвижение к достижению названных целей реализуется через усвоение 

учащимися обозначенных в программе курса знаний о человеке и обществе, а также 

посредством формирования умений, приобретаемых в ходе выполнения заданий, 

представленных в учебном пособии. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 8 классе выделено 35 часов (1 час в неделю). 

 

Содержание курса обществознания в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение  1 час 

2 Глава I. Личность и общество 5 час 

3 Глава II. Сфера духовной культуры  8 час 

4 Глава III. Экономика 16 час 



5 Глава IV. Социальная сфера  4 час 

6 Обобщающее повторение 1 час 

 Итого 36 час 

   

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 

9 класса создана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, 

внесенными приказами МО и Н РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015. № 

1577, 

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ 

Латоновская сош 

 Авторской программы Л.Н. Боголюбова Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013. – 63с.); 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни 

общества.  

Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества.  

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.        

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: кружки 

социальной направленности, спортивные секции и музейно-экскурсионная работа.  

Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения.  

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов 

и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные 

методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и 



конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний 

курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе.  

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Программа по обществознанию для основной школы 

призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 9 классе выделено 34 часов (1 час в неделю). 

 

Содержание курса обществознания в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение  1 час 

2 Глава I. Политика 10 час 

3 Глава II. Право  22 час 

4 Заключение 1 час 

 Итого 34 часа 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Обществознание» для 10 класса разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Рабочая программа по обществознанию 10 класс разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию, авторской 

программы Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и 

обеспечивает выполнение требований Обязательного минимума 

На изучение курса «Обществознание» (включая экономику и право) в 

Федеральном базисном учебном плане для ОУ РФ отводится в X-XI классе 140 часов, 

в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. В 

данной рабочей программе время изучения курса в X - XI классе сокращено до 68 ч. в 

связи с 34 неделями учебной нагрузки для выпускников (по учебному плану  МБОУ 

Латоновской сош). 

 



Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 35 69 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, духовно-нравственная сфера, 

право. Все перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг c другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 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. 

   Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых    социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Изучение курса в 10 классе начинается c раздела «Человек в обществе». В нем на 

более высоком по сравнению c основной школой уровне раскрываются природа и 

сущность человека, системный характер общества. 

Раздел дает представление o подсистемах общества, об условиях деятельности 

человека в каждой из них. 

 Раздел « Общество как мир культуры» рассматривает важнейшие вопросы морали, 

религии, науки и образования. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует 

основные отрасли права. Освоение нового содержания осуществляется c опорой на 

межпредметные связи c курсами «История», «География», «Литература» и др. 

Цели программы: 

1. Формирование специальных предметных знаний, умений и навыков. 

2. Создание условий для формирования общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

3. Развития положительной мотивации к учению. 

4. Повышение  уровня познавательной  активности обучающихся. 

5. Формирование коммуникативной культуры. 

6. Содействие формированию мировоззрения, способностей к личностному 

самоопределению и самореализации 

В соответствии с Учебным планом МБОУ Латоновская сош на 2019-2020 учебный 

год на изучении данной программы в 10 классе выделено 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание курса обществознания в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 

I глава «Человек в обществе»  

16 час 

2 

II глава «Общество как мир культуры»  

14 час 

3 III глава «Правовое регулирование общественных 

отношений» 
29 час 

4 Заключительные уроки 9 час 

 Итого 68 час 



Программа по учебному предмету «Обществознание» для 11  класса 

 

Рабочая программа учебного предмета  Обществознание разработана в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015  (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого Приказом МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089 

- Примерной  программы по обществознанию, для 11 класса общеобразовательных 

учреждений, рекомендованной МО и Н РФ, тематического планирования,  

предложенного  Л. Н. Боголюбовым 

- Рабочая программа по обществознанию для 11 класса общеобразовательной школы 

(базовый уровень ) рассчитана на 69 часов (2 часа в неделю ) и составлена на 

основе : 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», среднее 

(полное) общее образование является общедоступным. Старшая ступень 

общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально - педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциация и 

индивидуализация. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессиональную и социально - компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно- 

измерительных материалов указанной аттестации. 

   Изучение обществознания на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- 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 к 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 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, включая отношения 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. 

Содержание курса обществознания в 11 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества  20 час 

2 

Социальная сфера 

17 час 

3   Политическая жизнь общества  19 час 

 Правовая система общества 12 час 

4 Заключительные уроки 1 час 

 Итого 69 час 
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