
                  Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

                                для 10-11 кл. (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

1.    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

2.    Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утверждѐнный приказом министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. №413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645).  

3. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

4.    Основная  образовательная программа  среднего  общего образования ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Денискино, утвержденного приказом директора  № 58 –од от 30.08.2019 

        Рабочая программа составлена на основе Примерных Программ государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова «Обществознание»  10-11 кл.  (базовый уровень), Москва, 

Просвещение, 2017 авторы А.Ю.Лазебникова, Н.И.Городецкая, Н.И.Рутковская 

       Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных 

пособий, входящих в действующий федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора школы. . Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 Изучение курса обществознания в 10-11 классах и группах базового уровня  

предполагают формирование культуры поведения, общения, отношений, основных 

компетенций, необходимых для успешного взаимодействия между людьми в обществе. 

Кроме того, курс играет важнейшую роль в формировании зрелой личности с устойчивой 

системой ценностей и мировоззрением. Курс также предполагает формирование 

необходимых в будущей самостоятельной жизни умений и навыков. 

 Цели программы:  

1. Формирование специальных предметных знаний, умений и навыков. 

 2. Создание условий для формирования общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

 3. Развития положительной мотивации к учению. 

 4. Повышение уровня познавательной активности обучающихся. 

 5. Формирование коммуникативной культуры 

. 6. Содействие формированию мировоззрения, способностей к личностному 

самоопределению и самореализации. 

 Задачи:  



 уметь самостоятельного добывать знания, приобретать умения и навыки; 

  понимать значение и осознавать ценность образования 

; владеть системой предметных, межпредметных и надпредметных (общеучебных) 

умений и навыков,  развивать свою познавательную сферу, стремиться к 

самообразованию; 

  владеть современной информационной культурой; 

  уметь планировать и организовывать собственную деятельность 

  обладать правовым самосознанием, толерантным мышлением, приверженностью 

гуманистическим и демократическим ценностям;  знать основные виды деятельности 

людей, сферы общественной жизни, 

 Большое внимание в программе уделено формированию как специальных, так и 

универсальных учебных действий обучающихся, что является актуальным в современном 

мире. 

10-11 кл (базовый уровень) 

Тема                             Содержание Кол.часов Кол.контр. 

работ 

 Раздел 1 Общество и Человек  (20ч.)   

Тема 1  Общество      6ч. +1 

Тема II Человек     14ч.  

 Раздел II  Основные сферы жизни общества (77ч.)      

Тема 1 Духовная культура     15ч. +1 

Тема II Экономическая сфера     26ч. +1 

Тема III Социальная сфера     16ч. +1 

Тема IV Политическая сфера      20ч. +1 

 Раздел III Право как особая система норм (29ч)   

Тема 1 Правовое регулирование общественных отношений      29 ч. +1 

         

         

                                                                                    Итого:                                                 136ч. 

В 10кл.-
68ч. 

В 11кл.-

68ч. 

 

 


