
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 

10-11 класс 

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном 

обществе на основе социального  опыта. Основой учебного предмета «Обществознание» 

на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе.  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.),  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ № 413 от 17.05.2012г.), 

 - Примерной основной образовательной программы СОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Основной образовательной программы СОО МАОУ СОШ №74 

- Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ №74.  

Программа обеспечена учебниками «Обществознание» (10-11 кл.) авторов Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, В.А. Литвинова, М, «Просвещение», 2015г.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» среднего общего образования 

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Преподавание рассчитано на 68 учебных часов в год (учебная нагрузка 2 часа в 

неделю). 

Цель в изучении курса «Обществознание» создание условий для развития 

функционально грамотной личности средствами предмета. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознание» 

на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 



– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

          Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

предварительный,  текущий, тематический и итоговый, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  

требованиями Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  

учебно-практических задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  

использованием  способов  действий, релевантных  содержанию  предмета «История»,  в  

том  числе  метапредметных  (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.  

 


