
 

 

Аннотация к рабочей программе «Обществознание» для 10 А класса МАОУ «СОШ№4» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена с учетом: 

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 

05.03.2004г.  № 1089; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-

2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

5. Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседания коллегии МО РБ протокол от 04.08.2017г. №4 (приложение №2); 

6. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ (приказ от 

1 сентября 2018г. № 221); 

7. Годового календарного графика на 2018-2019 учебный год (приказ от 1 сентября 

2018 г. №339; 

8. Авторской программы «Обществознание: программы общеобразовательных 

учреждений: 10-11 классы»/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова . – 

М.: «Просвещение», 2012. 

 

Программа реализует следующие цели и задачи: 

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и  правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

 освоение на уровне функциональной грамотности 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 получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности,самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-



 

 

бытовых отношениях; 

 успешной сдачи Единого Государственного экзамена в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

Для реализации учебного процесса используется учебник: 

Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: 

Просвещение, 2011; 

 

Составитель учитель истории, обществознания и права  МАОУ «СОШ№4» 

Кирдищева Алла Борисовна. 

 

 


