
Аннотация к рабочей программе «обществознание (включая экономику и право)» 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ 549, реализуется очно путем непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и общеобразовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 549, авторской программы   

Л.Н.Боголюбова, Н.Л.Городецкой, Л.Ф.Ивановой 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебников: 

1. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс под общей редакцией В.А. 

Тишкова [и др.] 

2. Обществознание. Базовый уровень. 11клаасс под общей редакцией В.А. 

Тишкова [и др.] 

 

Целями и задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– 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. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 



распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного 

предмета.  
  

Количество часов: 

№ класс Кол-во часов 

1 Обществознание(включая экономику и право) 10 класс 68 

2 Обществознание(включая экономику и право) 11 класс 68 

 

Тематическое планирование. 

10 класс 

№ раздела   Название раздела. Кол-во  

часов 

1 Человек как часть природы и общества. 9 

2  Духовная культура.  13 

3  Система социальных отношений.  18 

4.  Экономика  28 

 Итого 68 

 

11 класс 

1 Экономическая жизнь общества.. 11 

2 Политика. 22 

3 Правовое регулирование общественных отношений. 35 

 Итого 68 

 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

-устные опросы (1 раз в 2 недели); 

- практикумы (1 раз в месяц); 

 


