Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Обществознание (включая экономику и право)»
среднее общее образование

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах составлена на основе:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г. № 273ФЗ (статья 48).
- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне (утвержден приказом Минобразования
РФ № 1089 от 5 марта 2004 года) с изменениями и дополнениями; - приказ
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- гигиенические требования к условиям и организации обучения в ОУ»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 №459. «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253
- Учебный план МАОУ Ленская СОШ..
- образовательной программы основного общего и среднего общего образования МАОУ
Ленской средней общеобразовательной школы.
- Примерной программы среднего (полного) общего образования и авторской программы
Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.;
Место предмета в базисном учебном плане
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общего образования (в том числе в X классе -70 час., и в XI классе - 70 часов из расчета 2 учебных часа в неделю).
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы 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 познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Состав линии УМК:
1. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы
2. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной
3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажѐр. 10 класс
4. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс
5. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.
Лазебниковой, В. А. Литвинова
6. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажѐр. 11 класс
7. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс
8. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова,
Ю. И. Аверьянова
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА
ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛА) ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
№
Наименование раздела
Количество часов
10 класс
1
Общество
7
2
Человек
11
3
Духовная культура
8
4
Экономика
2
5
Социальная сфера
12
6
Политическая сфера
12
7
Право как особая система норм
17
8
Итоговое повторение
1
Итого
70
11 класс
1
Экономика
25
2
Проблемы политической и социально-духовной 14
жизни
3
Человек и закон
24
4
Итоговое повторение
7
Итого
70
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять
отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от
особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль осуществляется в виде устного
и письменного опроса, тестирования, выполнения практических заданий.
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо
теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются тесты, тематические сообщения,
рефераты, соответствующие этапу обучения.
Итоговый контроль осуществляется в виде итогового тестирования по материалу
изученному за курс.

