
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 – 11 кл. 

 
Программа составлена в соответствии с: 

1) Образовательной программой СОО МБОУ Можарской СОШ №15 

2) Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

Цель реализации программы:  формирование у обучающихся относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные 

роли в современном мире. 

Задачи реализации программы: 

– 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; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

Примерная 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.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 
Тематическое распределение часов: 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

10 кл. 11 кл. 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений 19  

2. Общество как сложная динамическая система 15  

3. Правовое регулирование общественных отношений 34  

4. Экономика  31 

5. Социальные отношения  15 

6. Политика  22 

 

Место предмета в учебном плане: 

2 часа в неделю. 10 кл. – 68 ч., 11 кл. – 68 ч. Всего 132 часа. 

 


