АННОТАЦИЯ
к программе по учебному предмету «Обществознание», 10-11 классы
Название программы
Цель изучения предмета

Место учебного предмета
в учебном плане
Содержание учебного предмета

Учебно-методические пособия

Структура рабочей программы
учебного предмета

«Обществознание».
 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;
 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; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
Учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное
изучение обществознания в 10-11 классе в объёме 140 ч (2 ч в неделю).
Человек как творец и творение культуры
Общество как сложная динамическая система
Экономика
Социальные отношения
Политика как общественное явление
Человек в системе общественных отношений
Правовое регулирование общественных отношений
Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., Лазебникова А. Ю. Программа по
обществознанию 10-11 классы, базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012.
Боголюбов Л.Н., Обществознание, базовый уровень 10,11 класс. М.:
«Просвещение», 2013.
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы - М.,
2008.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.:
Виктория Плюс, 2007.
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с
решениями /
Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М., 2010.
Боголюбов Л.Н. Поурочные разработки 10-11 класс. М.: «Просвещение», 2010.
Конституция РФ
Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В.
В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект,
2010.
Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2010.
Дыдко С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М.,
2010.
Кравченко А. И. Обществознание : учеб. пособие для 10, 11 кл. общеобразоват.
учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Русское слово, 2011.
Тюляева Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.:
Астрель, 2010.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.Содержание учебного предмета
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

