
 

Аннотация к программе по обществознанию (10-11 класс) 

 

Программа по учебному предмету «Обществознание» 10-11 класс  

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), а также в соответствии с УМК: 

 

Класс Автор УМК Количество 

часов 

(неделя/год) 

Цель программы 

10 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др.  

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной 

М.В.Обществознание 

(базовый уровень) 10 

кл.  учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение 2017 г. 

 
 

2/35  Цель: формирование  знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов, формирование 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире и 

представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;  

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. 
 

11 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 11 

кл.  учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение 2017 г. 

2/34 
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Содержание программы курса «Обществознание» 

 
№ основные разделы Кол-

во 

часов 

количество 

письменные 

контрольные работы 

(диагностические 

работы) 

практические 

контрольные работы 

(проекты) 

10 класс 

1 Человек. Человек в 

системе 

общественных 

отношений. Общество 

как сложная 

динамическая система 

35 

2 0 

2 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

1 

1 

 ИТОГО 70 2 1 

11 класс 

1 Экономика 26 1 1 

2 Социальные 

отношения 

14 1 0 

3 Политика 28 1 0 

 ИТОГО 68 2 1 
 


