
Аннотация  

к рабочей программе по курсу обществознания  

10-11 классы. 

 Рабочая программа разработана на основе: 1. Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019);  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

(в редакции 2009 г.);  

3. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019);  

4. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

(в редакции 2009 г.);  

5. Закона об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 6. 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (редакция от 25.12.2018 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу); 

   

Рабочая программа разработана на основе примерной программы СОО по обществознанию 

(базовый уровень) - М. "Просвещение" 2018 г.  с учетом авторской программы: 
Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2014 
Рабочая программа по обществознанию ориентирована на предметную линию учебников 

Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение. 
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации; 

Задачи курса: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: социальные отношения, политика, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 



по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Рабочая программа курса «Обществознание» (10-11 класс) составлена на 

основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по обществознанию (базовый уровень), базисного учебного плана, авторской 

программы: «Обществознание» Боголюбов Л. Н., Городетская Н. И., Иванова Л. Ф, 

Матвеев А.И., М., Просвещение, 2009г., примерной программы по учебным предметам 

«Обществознание 10-11 классы», Корнева Т.А М. Планета, 2011г. 

 


