
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

среднее общее образование 

1. Документы 

Рабочая программа по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

для 10-11 классов (далее программа) составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ Минобразования 

РФ от 05. 03. 2004 № 1089, с изменениями и дополнениями); 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

2.  Учебник: 

- Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень./ ( 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Н.И. Городецкая. и др.) под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.), - М.: Просвещение.2016. 

- Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень./  

Боголюбов Л.Н., А.В. Белявский,  Городецкая Н.И., и др.; под ред. Боголюбова Л.Н.,  - М.: 

Просвещение.2016. 

3.  Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

7) способность выявлять признаки коррупционного поведения; 

- осознание степени общественной опасности коррупционных правонарушений (преступлений); 

- осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного 

характера). 

4.  Место предмета в учебном плане школы. 

По учебному плану ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» на изучение учебного предмета 

«Обществознание (включая экономику и право)»  отводится 136 часов, в том числе в 10 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

6. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 


