
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

 основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

     Рабочая программа ориентирована на единую «линейку» учебников: 

 Обществознание. 10 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень/[Л.Н. 

Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной. – 6-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 2019. – 360 с. 
 Обществознание. 11 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень/[Л.Н. 

Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова. – 5-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 2019. – 335 с. 

Цель изучения учебного предмета «Обществознание» - образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Данный учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения в 10-11 классах. 

 

Общее количество часов -  134 

По годам обучения: 

10 класс –68 часов (2 часа в неделю); 
11 класс – 66 часов (2 часа в неделю). 

 

Основные разделы учебного предмета «Обществознание». 2022-2023 учебный год 

Класс Разделы 

10 классы (технологический, 

универсальный) 

«Человек и общество», «Духовная сфера», 

«Право» 

10 классы (гуманитарные) «Человек и общество», «Духовная сфера», 

«Социальная сфера» 

11 классы (технологический, 

универсальный) 

«Экономика», «Социальная сфера», 

«Политическая сфера» 

11 классы (гуманитарные) «Экономика», «Политическая сфера» 

      В связи с рекомендациями Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области по созданию единого образовательного пространства в части изучения 

учебных предметов «История» и «Обществознания» на территории Свердловской области и в 

целях повышения качества школьного общественно-научного образования, а также реализации 

воспитательного потенциала, из учебного курса «Обществознание», в гуманитарных классах, 

исключен раздел «Право», так как в 10 и 11 классах, на профильном уровне, в гуманитарных 

классах,  изучается отдельный учебный предмет «Право». «Освободившиеся» часы равномерно 

распределены между другими разделами предмета «Обществознание», предусмотрены, в 

большем объеме, часы на повторение и отработку типовых заданий ЕГЭ по предмету, написание 

диагностических работ системы Статграда.   

        Предусмотрены следующие виды контроля:  

 контрольные работы после изучения каждого раздела в формате заданий ЕГЭ (3 

работы за год); 

 итоговая письменная контрольная работа в конце учебного года по всем 

изученным разделам, включающая задания тестового характера и заданий, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  
 


