Аннотация
к рабочей программе по обществознанию
на ступени среднего общего образования (10-11классы)
Полное наименование
программы
Нормативные документы, на
основе которых составлена
данная рабочая программа

УМК

Цели программы

Рабочая программа по предмету «Обществознание»
среднего общего образования10-11 классы.
Рабочая программа по обществознанию составлена на
основе авторской программы Л.Н.Боголюбова, которая
соответствует требованиям базового уровня федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного)
образования и включена в Федеральный перечень,
утверждённый Министерством образования и науки.
Программу обеспечивают:
Обществознание. 10 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый уровень. / [Л.Н.
Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под ред.
Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 4-е изд. — М.: Просвещение,
2017.
Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных
организаций: базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова [и
др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017.
 развитие личности в период ранней юности, ее
духовно-нравственной, политической культуры,
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, толерантности,
приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний о 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, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или для
самообразования;
 овладение умениями получать и критически
осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные
данные; 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 семейнобытовой сфере.
Место предмета в учебном плане

Содержание рабочей программы

Формы контроля

На изучение обществознанию в 10 -11 классах отводится
136 часов:
10 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;
11 класс – 68 часов, 2 часа в неделю.
10 класс
Человек в обществе. Общество как мир культуры. Правовое
регулирование общественных отношений. Человек в XXI
веке.
11 класс
Экономическая жизнь общества. Социальная сфера.
Политическая жизнь общества.
Формы контроля: контрольная работа; проект, тесты.

