
Аннотация к рабочей программе «Обществознание» (10–11классы) 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для уровня среднего 

общего образования (10 -11классы)/базовый уровень/составлена в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ, Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413 (ред. 

от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012 № 24480), 

примерной основной образовательной   общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию/протокол от 

28.06.2016 № 2/16–з), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013 г.; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования № 345от 28.12.2018г. (ред. от 22.11.2019) , локальными актами МОБУ Лицей 

№6, учебно-методическим комплектом–Боголюбов Л.Н., Обществознание. Базовый 

уровень. 10 –11 класс: учебник/ Л. Н. Боголюбова. –4-е изд., доп. –М.: Просвещение, 2018. 

–335с. и является составной частью основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного  бюджетного Учреждения 

Лицей №6 МР Мелеузовский район РБ. Целью изучения обществознания на уровне СОО 

является развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной; правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; Задачами реализации программы учебного предмета 

«Обществознания» 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. 

«Обществознание» -учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о 

человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база учебного 



предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета -общественной 

жизни -обусловливают интегративный характер обществознания. «Обществознание» 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. Изучение 

обществознания в старшей школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; формирует опыт нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Содержание учебного предмета «Обществознание» на 

базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем 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. Программа сохраняет преемственность с основной 

образовательной программой основного общего образования по обществознанию и 

построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. В рабочей программе по учебному 

предмету «Обществознание» обеспечено оптимальное соотношение между теоретическим 

изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 

заявленных предметных результатов. Учебный предмет «Обществознание» входит в 

обязательную часть учебного плана, изучается на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне. При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:   

-интерактивные технологии;  

-технологии проблемного обучения; 

-ИКТ -технологии; 

-тестовые технологии и др.  

Текущая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в МОБУ Лицей №6. 

 


