
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (базовый уровень) 

 Рабочая программа по обществознанию базового расширенного уровня составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ с. Герасимовка, примерной программы основного общего 

образования по физике с учетом используемого УМК:  

Р Программа рассчитана на 102ч учебного времени. из расчета 3 учебных  часа в неделю  

 Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И,Лазебникова А.Ю и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н, 

ЛазебниковойА.Ю. «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: базовый  уровень,       М.: «Просвещение», 2018                                                                             

   Изучение                    обществознания (включая экономику и право) в старшей школе           

направлено  на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

иправовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса  к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 .воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных  ролей  

человека  и гражданина, 

Задачи: 

• 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 семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Программа используемого УМК базового уровня рассчитана на 68 часов (2 ч в 

неделю). Исходя из запросов участников образовательных отношений, количество часов 

увеличивается до 102 (3 ч в неделю) часов. Дополнительное время используется для 

подготовки к ЕГЭ и на повторение особенно трудных тем. 

I. Планируемые результаты освоения предмета. курса 

 

Личностными результатами выпускников, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 



единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

 



Выпускник получит возможность на базовом уровне  научиться: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 


