
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

среднее общее образование 

 

Программа разработана в соответствии  с ФГОС СОО и  Концепции нового учебно-

методического комплекса по обществознанию  с учётом  ООП СОО ФЭЛ № 29 г. Пензы/   при-

мерная программа по обществознанию: одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з)  

с учётом УМК : 

Обществознание 10 класс. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев, А.В. Половнико-

ва, Л.Ф. Иванова.- М.: Просвещение, 2020 

 Обществознание  11 класс  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Лазебникова А.Ю. -

М.: Просвещение,  2020 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя:  

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, россий-

ской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, закреплённым 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, кон-

цепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с це-

лью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

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

 • сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру-

гие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 • владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

• сформированность 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; • умение анализировать 

разнообразные позиции, касающиеся вопросов существования и развития общества 

 

По учебному плану ФЭЛ № 29 г. Пензы на изучение учебного предмета «Обществознание» в 

средней школе отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 136 ч:   в 10 классе -68 часов, 

в 11 классе -68 часов 

 

Используются разные  виды контроля: текущий, тематический, итоговый.   

 

https://www.labirint.ru/authors/29052/

