
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» для 10-11 класса  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Обществознание»; Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации от 

24.12.2018г.  

Цели и задачи изучения предмета:  

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских 

и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по обществознанию, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Реквизиты УМК:  

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лабезниковой А.Ю.  Обществознание (базовый уровень). 10 класс. М.: Просвещение. 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю.  Обществознание (базовый уровень). 11 класс. М.: Просвещение. 

Сроки реализации программы, распределение количества часов.  

Программа предмета «Обществознание» в 10-11 классе рассчитан на 34 учебных недели (из 

расчета 2 часа в неделю). 

Контрольно-оценочная деятельность: тестов – 6, проверочных работ- 6, практических работ 

(написание эссе) – 6, контрольных работ – 6.  

При организации учебных занятий предполагается использование возможностей веб-сервисов 

Google Classroom, Skysmart, Microsoft Teams , ЯКласс, ФИПИ, YouTube и т.д. 


