
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» на уровень среднего общего 

образования заочная форма обучения 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) в 10-11 классе разработана 

на основе авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, 

А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. ФГОС 10-11 классы. Базовый уровень 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М. 

Просвещение, 2019. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования учебный предмет «Обществознание» входит в 

предметную область «Общественные науки» и изучается в 10-11 классах на базовом уровне. 

Рабочая программа по обществознанию для 11-12 классов УКГ  на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Базисный учебный план для уровня среднего общего образования ориентирован на 3-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования заочной формы обучения. 

В 11  классе отводится на изучение истории 3 часа на одного ученика  в год, в 12 класс- 

3  часа,  остальной материал изучается самостоятельно. 

 

Для реализации программы используется УМК 

УМК по истории на базовом уровне: 
• Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 

Просвещение, 2017; 

• Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 

Просвещение, 2018; 

• Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». Под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

А.Т. Кинкулькина.-М «Просвещение», 2011; 

• Школьный словарь по обществознанию. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова.- 

М. «Просвещение», 2010. 

• Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Учебно-методическое пособие: А.И. Николаев, Л.И. 

Николаева - Ростов н/Д. М.: Народное образование, 2013. 

• Чернышова О.А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, 

сложный план развѐрнутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: 

Легион, 2017. 

• Баранов П.А. Обществознание: Человек и общество: экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. - Москва: Астрель, 2014 

• Баранов П.А. Обществознание: Социальные отношения: экспресс-репетитор для подготовки к 

ЕГЭ. - Москва: Астрель, 2014 

• Баранов П.А. Обществознание: Экономика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. - 

Москва: Астрель, 2014 

• Баранов П.А. Обществознание: Право: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. - Москва: 

Астрель, 2014 

• Баранов П.А. Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. - 

Москва: Астрель, 2014 

• Сборники тестовых заданий для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

Изучение обществознания на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

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. 

При разработке программы учитывались следующие методические принципы: 

- научность, доступность, наглядность; 

- связь обучения с жизненно важными проблемами; 

- интегративность с такими предметами как география, история, обществознание, 

литература, музыка и изобразительное искусство; 

- вариативность - как возможность выбора материала, расширения или сужения темы. 

Рабочая программа включает требования к уровню подготовки учащихся; содержание 

учебного курса, куда входит краткое описание каждой темы; подробное календарно-тематическое 

планирование с описанием наименования раздела и тем курса; перечень учебно-методических 

средств, с описанием литературы и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
 


