
 
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету « Обществознание» 

                                      для 10-11  классов МОУ СОШ с. Терновка  
 

Уровень обучения: среднее общее   образование 
 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- ООП СОО МОУ СОШ с. Терновка 

- учебный план школы 

Реализуемый УМК 1. Обществознание 10 кл. Л.Н. Боголюбов. Просвещение 2018г. 2. 

Обществознание 11 класс. А.И. Кравченко. Русское Слово. 2012г. 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

 Цель и задачи дисциплины Обществознание  

Целью освоения дисциплины «Обществознание» является развитие личности 

в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, 

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самоопределению и самореализации. Задачами 

изучения дисциплины «Обществознание» являются: воспитание гражданской 

ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; овладение системой 

знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; овладение умением получать и осмысливать 

социальную информацию, освоениеспособов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере;для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. Студент должен знать: биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; уметь: характеризовать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 



важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; формулироватьна основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; подготавливатьустное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: успешного выполнения типичных социальных 

ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий; оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

. 

 

Срок 

реализации 

рабочих 
программ 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

  

 

Место учебного предмета «Обществознание» 
Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве учебного предмета в 10–11-х классах. Всего 

отводится 138 часов  по 2 часа в неделю (70 ч- в 10 классе. 68 ч- в 11 классе) 

 

 

Ожидаемые 

результаты. 
Обществознание 

В результате изучения учебного предмета " Обществознание" на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

Знать / понимать: - биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 



- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением.                                       

 

 

-выявлять  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  



системы, а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

В результате изучения учебного предмета " обществознание" на 

уровне среднего общего образования выпускники на базовом уровне 

получат возможность научиться: 

          

 Определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

 Объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных 

примерах  

 Решению познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации 

 Применению полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 Умению обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 Поиску 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). 

 Выбору вида чтения в соответствии с поставленной целью( 

ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)  

 Работе с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ 

 Самостоятельному создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 Участию в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

( умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

 Формулированию полученных результатов; 

 Созданию собственных произведений, идеальных моделей  

социальных  объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

 Пользованию мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных , презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 Владению основными видами публичных выступлений ( 

высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога ; 

- успешному выполнению типичных социальных ролей; сознательному 

взаимодействию с различными социальными институтами;  

- совершенствовать собственную познавательную деятельности;  

- критически  воспринимать информацию, получаемую в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществлению самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

- решению практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвиденияю   возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оцениванию происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществлению конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями 


