
АННОТАЦИЯ 

 к   рабочей программе по учебному предмету 

 «Обществознание» 

(10-11 КЛАССЫ) 

Нормативно-правовые документы, на которых основана программа: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897.) с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28. 3.  

3. Авторская программа учебного курса по «Обществознанию» для 10-11 классов автора 

Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2019), созданная на основе ФГОС СОО. 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ им. 

М. М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 1. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой – М.: Просвещение, 

2018.  

3. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018.  

4. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Базовый 

уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014.  

5. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова – М.: Просвещение, 2016.   

Цели и задачи курса 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: - развитие 

личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, 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, правового 

самосознания толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; - освоение системы 

знаний об экономической и иных 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 

(в том числе экономическую и правовую) 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 семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

     Рабочая программа на базовом уровне ориентирована на 10-11 классы из расчёта 2 

часа в неделю (140 часов). Срок реализации программы - 2 года, а с учетом учебного 

плана школы, программа рассчитана на 34 учебных недели, т.е. на 136 часов том числе: в 

X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.   

Сроки реализации программы  2 года (10-11 класс). 

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА, ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы 

Подведение итогов реализуется в рамках контрольных работ, практикумов, семинаров  и 

защиты результатов выполнения творческих работ и защиты проектов. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 

Условное сокращение: т/р – творческая работа, к/р-контрольная работа, 

практикум(практическая работа)-п/р, самостоятельная работа-с/р 

№ 

п/

п 

Тема раздела Кол-во часов Проверочные 

работы 

10 класс 

1 Тема 1. Человек в обществе. 21  п/р, 2-к/р 

2 Тема 2.  «Общество как мир культуры»        16 п/р, к/р 

3 Тема 3 «Правовое регулирование общественных 

отношений»  

31 3- п/р, с\р, к/р 

 Итого 68 5-п/р, 4-к/р, с/р 

11 класс 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества  23 2-п/р, 2- к/р 

2 Глава 2. Социальная сфера 14 п/р, к/р  



 

3 Глава 3. Политическая жизнь общества 31 3-п/р, к/р 

 Итого  68 7-п/р, 3-к/р 


