
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Правоведческий практикум» 10-11 

классы 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для обучающихся 10-11 классов 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Составлена на основе примерной рабочей программы по обществознанию 

к учебнику Л.Н. Боголюбова базового уровня (М., издательство «Просвещение», 2020 г.) и 

УМК Л.Н. Боголюбова. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования в 11 классе 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: социальное и 

политическое развитие современного общества, особенности духовной культуры, а также 

осмысление современного этапа мирового развития.  

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 

экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие.  

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, где 

изучался курс «Обществознание» путём углублённого изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, 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. 

Курс обществознания в 10 классе предполагает дать целостное представление о развитии 

общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире. Изучение курса 

начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком по сравнению с основной 

школой уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер общества. 

Раздел «Духовная жизнь общества» дает представление о духовном мире личности, формах 

проявления творческой деятельности человека. 

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую 

характеристику современного российского законодательства. 

Планируемые результаты обучения в 10 классе 

 Личностные результаты: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение навыками адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций; 



- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- овладение учебным содержание курса; 

- осознание целостности окружающего мира; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

Планируемые результаты обучения в 11 классе 

Личностные: 

- Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма, толерантности, 

уважения к представителям других культур и национальностей; 
Предметные:  
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

- Знание основных содержательных характеристик изучаемого курса;  

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

Метапредметные:  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 



- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, в 

том числе от противного; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизу-

ального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской ра-

боты: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, 

если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, яв-

лений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, по-

лемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Курс обществознания в 11 классе предполагает дать целостное представление о развитии 

общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире. Изучение курса 

начинается с раздела «Экономика». В нем на более высоком по сравнению с основной школой 

уровне раскрываются основные экономические понятия и процессы.  

Раздел «Социальная структура» дает представление о строении современного общества и 

основных тенденциях его развития. 

Раздел «Политика» раскрывает значение политики в жизни человека и современного 

общества. 
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