
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Обществознание» 10-11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  и 

является составной  частью  основной образовательной программы   среднего общего 

образования  МБОУ   «СОШ   села Лорино».  

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Обществознание»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

 

Рабочая программа 10-11 классов рассчитана  на 2 года. Общее количество 

часов составляет 134 часа   со следующим распределением по классам: 10 класс- 

68 часов, 11 класс – 66 часов. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 

которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), 

что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с 

позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 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 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. 

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. 

 

Используемые технологии: 

– ИКТ-технологии (компьютер, мультимедийный  проектор,  интерактивная  

доска, Интернет): формируется  более  высокий  уровень  самообразовательных  

навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, выделять 

главное, обобщать, делать выводы; развиваются познавательные способности 

обучающихся; 

– блочно-модульное  обучение:  модульная организация  учебно-воспитательного  

процесса позволяет избежать постоянного применения комбинированного урока; 

– игровые технологии: нестандартные уроки,  призванные  увлечь,  

заинтересовать обучающихся; 

–исследовательско-проектная деятельность: позволяет развивать навыки 

самостоятельной работы;  

– личностно  ориентированное  обучение:  дает  возможность дифференцированно  

подходить к возможностям и способностям обучающихся. 

     Программа обеспечивает преемственность основного и среднего общего 

образования. В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле 

и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Для реализации программного содержания используются учебники:1) 

«Обществознание» 10 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н, М.: Просвещение, 

2020 г.; 2) «Обществознание» 11 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., М.: 

Просвещение, 2020г. 
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