
Аннотация к рабочей программе по обществознанию среднего общего образования 

 

Рабочая программа по обществознанию среднего общего образования составлена 

на основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы:  

10 класс 

Л.Н. Боголюбов и др. под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 

Обществознание. 10 класс. Учебник. Просвещение, 2020 г. 

С.В. Краюшкина. Тесты по обществознанию: 10 класс к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. «Экзамен», 2019 г. 

 

11 класс 

Л.Н. Боголюбов и др. под редакцией Л.Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 

Обществознание. 11 класс. Учебник. Просвещение, 2021 г. 

 

Изучение обществознанию направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность 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. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.   

«Обществознание» в средней школе изучается в 10-11 классах. Является предметом 

обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ с.Дубовое». Общее количество времени 

на два года обучения составляет 136 часов.  

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа (в год – 68 

часов). 

 

Основные разделы программы по обществознанию в 10 классе: 

 Человек в обществе 

 Общество как мир культуры 

 Правовое регулирование общественных отношений. 

 

Основные разделы программы по обществознанию в 11 классе: 

 Экономическая жизнь общества 

 Социальная сфера 

 Политическая жизнь общества. 

  



Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, 

коллективный способ и проблемное обучение, групповые технологии, информационно-

коммуникационная, развивающее обучение, критическое мышление через чтение и 

письмо. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, контрольные работы. 

 

Составитель: Широченко Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания. 

 


