
Обществознание в вопросах и ответах -  аннотация к рабочей программе  

       Программа разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312   ( далее ФБУП-2004); Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» ( для VIII-XI классов). Реализуется с помощью УМК 
под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание 10-11 классы». Данная 
линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего (полного) общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 
«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
- Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н. Боголюбов, 
Ю.И.Аверьянов, А.В.Белявский и др./; под редакцией Л.Н. Боголюбова и др., 5 изд.- М.: 
Просвещение, 2018 
- Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.Н. 
Боголюбов,Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и другие; /под редакцией Л.Н. Боголюбова и др.;.- 2 
изд.- М.: Просвещение, 2018 
- Обществознание. 9 класс. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС./А.В. Позднеев/; 
под редакцией А.В. Позднеева.- М.: Просвещение, 2020 
- Обществознание в вопросах и ответах. Учебное пособие/А.Б. Безбородов, Губин В.Д., 
М.Б.Буланова / под редакцией А.Б. Безбородова, В.В. Минаева.-М.: Проспект, 2020 
 
ЦЕЛИ: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка;  

 углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 
трудовой деятельности; 

  формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 
среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 
сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 
регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 
 

ЗАДАЧИ 
 Формирование правовой культуры. освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 



 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности: 
отработка навыков работы с тестами, решение проблемных вопросов, развитие 
навыков написания эссе; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач, 
обеспечение развития у учащихся необходимых для становления собственных 
профессиональных качеств, способностей и умений: вступать в диалог и быть 
понятным, управлять ситуацией и принимать решения, ставить цели и достигать 
результата. 
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

            ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 уважать  свой народ, формировать чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой народ, своей Родины;  
 уважать государственные  символы (герб, флаг, гимн); 
 формировать гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

 служить своему  Отечеству, защищать его; 
 излогать свою точку зрения, аргументировать ее в соответствии с возрастными 

возможностями: готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 
в нѐм взаимопонимания; 

 находить общие цели и сотрудничать в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
 уметь  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности  
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ученик научится 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включаявзаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 

 объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включаявзаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, различать в 
социальной информации факты и мнения; 



ученик получит возможность научиться 

 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 

 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Текущий контроль:  

 творческая работа,  
 устный опрос. 

Промежуточная аттестация:  
 защита проектов 



 


