Аннотация к рабочей программе
Название
учебного
предмета
(курса)

Обществознание

Класс (ы)

10-11

Количество
часов

10 класс – 105 часов в год,
11 класс - 102 часа в год.
Всего 207 часов в год.

Нормативные
документы

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N
427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от
23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506);
- Основная образовательная программа СОО ФК ГОС МКОУ «СОШ №26»;
- Учебный план МКОУ «СОШ №26»;
- Федеральный перечень учебников;
- Положение МКОУ «»СОШ №26» о Рабочей программе по учебному
предмету (курсу) педагога, реализующего ФК ГОС
- Авторская рабочая программа по предмету «Обществознание» под ред. Л.Н.
Боголюбова, Н.И. Городецкой и др.

Планируемые
результаты

Изучение предмета «Обществознание» должно обеспечить:
 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;

характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
называть органы государственной власти страны, описывать их
полномочия и компетенцию;

объяснять порядок формирования органов государственной власти
РФ;








Тематическое
планирование

раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы
граждан, гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
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.

10 класс
№ п/п Раздел.
1.
2.
3.

Человек в обществе
Общество как мир культуры
Правоохранительное регулирование общественных
отношений

11 класс
№ п/п Раздел.
1
2
3
Используемый
учебник

Экономическая жизнь общества
Социальная сфера
Политическая сфера

Обществознание 10 класс. Л.Н. Боголюбова, Н.И.
Просвещение, 2014 г., - 351 с.
Обществознание 11 класс. Л.Н. Боголюбова, Н.И.
Просвещение, 2018 г., - 335 с.

Количество
часов
26
24
55

Количество
часов
37
23
42
Городецкая. - М.:
Городецкая. - М.:

