Аннотация к рабочей программе
«Обществознание» (10-11 класс)
Рабочая программа по обществознанию детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые изучаются на более высоком
научно-теоретическом уровне, в новых взаимосвязях и взаимозависимостях. В старшей школе
преобладает рациональное начало, которое уделяет углубленное внимание теоретическим вопросам.
Это позволяет обеспечить новый уровень обсуждения со старшеклассниками современных тенденций
общественного развития, их более глубокий анализ.
Изучение предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования ведётся на
базовом уровне.
Изучение предмета «Обществознание» решает следующие цели:
 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;
 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 семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом примерной программы по
предмету «Обществознание», на основе примерной программы среднего общего образования по
обществознанию и Программы по обществознанию к учебнику 10-11 классов общеобразовательных
учреждений обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова.
Программа реализуется в УМК:
Боголюбов Л.Н, Обществознание, 11 класс, М.: Просвещение

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Общественные
науки». В течение двух лет (10-11 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 204 часа
(из расчёта 34 учебных недели).
Класс
В неделю
В год

10
3
102

11
3
102

Формы текущего контроля: зачёт, эссе, тестовые задания, контрольная работа.
Формы итогового контроля: ЕГЭ по обществознанию (по выбору).

