
Аннотация рабочей программы 

По обществознанию 10-11 класс 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

 

 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

разработана на  основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и Общеобразовательной программы 

дополнительного (профильного) изучения предметов: - 

обществознание (10-11 классы) – повышенный уровень изучения 

– нормативный срок освоения – 2 года. С опорой на программу и 

учебник Обществознание в 2-х частях:Л.Н.Боголюбова и 

А.Ю.Лазебниковой авторского коллектива:  

 

Нормативно-правовые 

документы, на 

основании которых 

разработана рабочая 

программа учебного 

предмета  

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», с последующими изменениями 

(приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 г. № 164, от 

19.10.2009 г. № 427). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  общего образования (ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г.  

№ 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,утвержденный приказом Министерства  

просвещения  РоссийскойФедерации от 28 декабря  2018 г. N 345.  

        Основная образовательная  программа  среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  

утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

Учебный план МБОУ «СОШ №9 имени В. И. Некрасова»; 

Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 

имени В.И.Некрасова»; 

 Информационное письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  «О 

подходах к разработке и утверждению рабочих программ 



учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) от 09.03.2011 г. 

№19-1060/11. 

 Информационное письмо  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» 

от 03.06.2016 г. №19-4541/16-0-0.  
Количество часов  • 10 класс – 68 часов(2 часа в неделю) 

11 класс -68 часов(2 часа в неделю)  

Изменения, внесенные в 

авторскую программу 
 

-  В авторскую программу   С.И. Иванова по учебному 

предмету «Обществознание» для 10-11 классов внесены 

следующие изменения:   

- уменьшено общее количество учебных часов в каждом 

классе (в 10-11 классах за счет обобщающих уроков), так как 

авторская программа под редакцией Л.Н.Боголюбова по учебному 

предмету «Обществознание» для 10-11 классов рассчитана на 102 

учебных часа в каждом классе, а учебный план и календарный 

учебный график МБОУ «СОШ №9 м В.И.Некрасова» 

предполагают 34 учебные недели и по 2 часа в неделю. 

В программе учтено, что в профильных классах как 

самостоятельные курсы изучаются экономика и право, с 

которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе, где изучался 

курс «Обществознание» путём углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, 

являются: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, 

система гуманистических и демократических ценностей. 

 

Цели изучения 

дисциплины 

- - развитие личности в период ранней юности, её духовной 

культуры, социального мышления, познавательного интереса к 

изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, 

гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых 

для эффективного взаимодействия с социальной средой и ус-

пешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения 



типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений (включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий), познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 
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