
Аннотация к РП по обществознанию (10 класс) 

Образовательная программа по истории предназначена для учащихся 10 

классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как  

начальной дифференциации системной стратегии современного 

непрерывного образования в учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) 

рыбохозяйственной отрасли.  

  Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» МАОУ 

КМЛ (далее – РП) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

от 17 мая 2012г. (далее – ФГОС ООО), федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (история) от 24.01.2012 к 

структуре, содержанию программ отдельных учебных предметов и 

результатам освоения основной образовательной программы. РП составлена 

на основе примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию с учетом основной образовательной программы среднего  

общего образования МАОУ КМЛ. 

Общая характеристика предмета «обществознание» 

 Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов,  специфики  возникновения  

и  развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  

социальных  систем.  Тем  самым,  предмет обществознание  приобретает  

особую  роль  в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного,  конфессионального  сообщества.  Обеспечивается  

возможность критического  восприятия  учащимися  окружающей  

социальной  реальности,  определения  собственной позиции  по  отношению  



к  различным  явлениям  общественной  жизни,  осознанного  моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.   

  Особое значение придается  развитию  навыков  поиска  информации,  

работы  с  ее  различными  типами,  объяснения  и оценивания   фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным  событиям.  Таким  образом,  критерий качества  образования  

в  полной  средней  школе  связан  не  с  усвоением  все  большего количества  

информации  и  способностью  воспроизводить  изученный  материал,  а  с  

овладением  навыками анализа, объяснения, оценки  явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся.  

  Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; поможет подготовить к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  
 

 


