
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (ФГОС) 
Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. N 413 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России: от 29 декабря 2014 года No 1645 и авторской программы Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лабезниковой, Ю.И. Аверьянова 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:  

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень 

Задачами реализации примерной 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. 

Курс «Обществознание» в средней школе базируется на научных знаниях о человеке 

и обществе, о влиянии социальных факторов на развитие личности и различные аспекты 

жизни каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка соотносятся с 

совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, 

культурологией, религиоведением, правоведением, социальной психологией), а также 

социальной философией. Такая научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения общественной жизни обусловливают интегративный характер 

курса обществознания в старшей школе. При этом «Обществознание» акцентирует 

внимание обучающихся на анализе современных социальных явлений, тенденций 

развития российского общества и мирового сообщества в целом.  

«Обществознание» в средней школе опирается на систему ключевых 

обществоведческих понятий, идей и теоретических положений, изученных в основной 

школе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в средней школе призван помогать 

профессиональному самоопределению старшеклассников. 
Изучение учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования рассчитано на 136 часов (по 68 часов в 10 и 11 классах 

соответственно, по 2 часа в неделю). 

В Рабочей программе прописаны предметные, метапредметные и личностные 

результаты освоения истории, содержание, тематическое планирование. 

 


