
Аннотация к рабочей программе «Обществознание» 

(базовый уровень) 

10-11 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественные науки».  Изучение 

предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

– формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 
имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Рабочая программа рассчитана: в 10-11-х классах на 68 часов (2 часа в неделю). 

Задачами реализации 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. 

 

Рабочая программа содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень); 

2) содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень); 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

https://base.garant.ru/70188902/

