АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «Обществознание (включая
экономику и право)», 10-12 классы
Норматив
ная база












УМК

1

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными
законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);
Приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 № 609 «О внесении
изменений
в
федеральный
компонент
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 г.
№1089»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана»;
Примерная программа по обществознанию и авторская программа:
Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая и др. Обществознание 10-11 классы,
базовый уровень /Сборник «Программы общеобразовательных
учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение,
2016. Рекомендована Министерством образования РФ
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации
№ 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального, общего, основного общего, среднего общего
образования»;
Планирование составлено с учетом следующей структуры
исторического образования в вечерней школе (Приказ
Министерства О и ПО Свердловской области № 12-д от 30. 03.2007
г.
«Об
утверждении
базисных
учебных
планов
для
общеобразовательных
учреждений
Свердловской
обл.,
реализующих программы основного общего и среднего (полного)
общего образования в очной, очно – заочной (вечерней) и заочной
формах обучения»)
Учебный план ГКОУ СО «Нижнетагильская вечерняя школа №2»
Учебник: 10 класс: учеб. для общеобразоват.- учреждений: базовый
уровень /Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.
под ред. Л. Н. Боголюбова: Рос. Акад. Наук, Рос. акад. Образования,
изд-во «Просвещение», 2011.
Учебник: 11 класс: учеб. для общеобразоват.- учреждений: базовый
уровень /Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.
под ред. Л. Н. Боголюбова: Рос. Акад. Наук, Рос. акад. Образования,
изд-во «Просвещение», 2011.

Количеств
о часов

Класс/форма
обучения
10 /очно -заочная
(очная)
ИГЗ
Класс/форма
обучения
11/ очно заочная
(очная)
11/ИГЗ

Количество часов в Количество учебных Итого
неделю
недель
год
1
36
36
0,5

0,5

12/ очно - заочная
(очная)
ИГЗ

2

и

18

Количество часов в Количество учебных Итого
неделю
недель
год
2 (1)
36
72 (36)

Класс/форма
обучения

Цели
задачи
курса

36

за

18

за

18

Количество часов в Количество
неделю
учебных
недель
2
36

Итого
год

0, 5

18

18

72

Цели и задачи
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности, 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-

в

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей
с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Основные
разделы
курса

№

Наименование темы

Введение. Что изучает курс «Обществознание.»
Основные сферы жизни общества
1
Общество
Повторение и обобщение по теме «Общество»
Зачёт № 1 «Общество»
2
Человек
Повторение по теме «Человек»
3
Духовная культура
Повторение и обобщение по теме «Человек. Духовная
культура»
Зачёт № 2 «Человек. Духовная культура»
Итого: 36 часов

11 класс (72 ч)
№
Наименование темы (раздела)
1
Экономика
Повторение и обобщение
Зачет № 1 «Экономика»
2
Социальная сфера
Повторение и обобщение
Зачет № 2 «Социальная сфера»
3
Политическая сфера
Повторение и обобщение
Зачет № 2 «Политическая сфера»
4
Право как особая система норм
Повторение и обобщение
Зачет № 4 «Право как система норм»
5
Итоговое обобщение и систематизация
знаний
12 класс (72 ч)
Наименование темы (раздела)
№
Введение
Что
изучает
курс
«Обществознание»
1
Человек и экономика
Повторение и обобщение
Зачет № 1 «Человек и экономика»
2
Проблемы социально-политической и
духовной жизни
Повторение и обобщение
Зачет № 2 «Проблемы социальнополитической и духовной жизни»
3
Человек и закон
Повторение и обобщение
3

Количество
часов
1
(5)
1
1
(19)
1
(6)
1
1

Количество часов
(5)
1
1
(20)
1
1
(17)
1
1
(21)
1
1
1
Количество часов
1
(22)
1
1
(14)
1
1
(21)
1

Зачет № 3 «Право. Права и обязанности
гражданина»
Повторение и обобщение
Зачет № 4 «Человек и закон»
Заключительные уроки
Формы
контроля

4

1
1
1
(5)

Самостоятельные, практические работы, тестирование, взаимопроверка,
кроссворды, олимпиады, круглые столы и др. Основная форма контроля –
зачёт.

