
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины,  
реализуемой в отделении реализации программ общеобразовательной 
подготовки (вечерняя школа) 

«Обществознание» 

Программа предназначена для изучения обществознания в Отделении 
общеобразовательной подготовки ГБОУ СПО «БПТ», реализующего образовательную 
программу  среднего общего образования. 

Обществознание изучается в 10 гр. в  объеме 36 часов, в 11 гр. – 72 часа,  в 12 гр. – 
35 часов, помимо этого предусмотрены зачеты по 2 часа в каждой параллели за счет 
зачетного времени согласно учебному плану.  
            Рабочая программа  составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и программы 
«Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, М. Просвещение, 2008 г. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 

 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. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском 
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном 
этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 
чертах и признаках современной цивилизации. Особенностью данной программы является 
повышенное внимание к изучению ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а 
также вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний 
прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 
организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. 
Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, 
функциональной общегражданской грамотности. 



Для реализации данной программы применяются графические наглядные пособия 
(плакаты, таблицы, электронные средства обучения). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 
 промежуточный контроль в форме письменных опросов по разделам 

программы 
Возможна в завершении обучения курса обществознания в 12 гр. сдача экзамена в 

случае выбора данного предмета обучающимися. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


