
Аннотация  рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественные науки 

Учебный 

предмет, курс 

Обществознание  

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2017 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Василенко Валентина Алексеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа составлена в соответствии с 

1) Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;                                                  

2) Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з)); 

3) Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

 Становление  и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

Задачами реализации рабочей  программы учебного 

предмета «Обществознания» на уровне среднего общего 

образования являются: 

– 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; 

– формирование представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни с учетом гражданских и 

нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– 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 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

Модуль 1. Человек. Человек в системе общественных 

отношений      (21 ч) 

Модуль 2.  Общество как сложная динамическая система 

(11 ч) 

Модуль 3. Правовое регулирование общественных 

отношений (36 ч) 

11 класс 

Модуль 1. экономическая сфера жизни общества (22 ч) 

Модуль 2.Социальные отношения (20 ч) 

Модуль 3. Политика (26 ч) 

 


