
Аннотация  

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе:  

-Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего  общего образования второго поколения; Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020); 

-Примерной программы основного среднего образования по 

обществознанию как инвариантной (обязательной) части учебного 

курса (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

-авторской программой  под редакцией:  

• Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова 10-11 классы: / учебное пособие 

для общеобразовательных организаций:базовый уровень/ 

А.Ю.Лазебникова, Н.И.Городецкая, Е.Л.Рутковская.-М.: Просвещение, 

2019.- 49 с.  

-программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

Рабочая программа по обществознанию  утверждена на педагогическом 

совете МБОУ «Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13. 08.2021 года. 

Основная цель курса — 

-развитие личности в период ранней юности, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

-освоение системы 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 получать и критически  осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

основные способы познавательной, коммуникативной, практической 



деятельности необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

-совершенствование 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. 

Задачи изучения обществознания в школе:  

– 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. 

 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  

• Обществознание. 10 класс: учеб. для  общеобароват. организаций: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2019.-319 с. 

• Обществознание. 11 класс: учеб. для  общеобароват. организаций: 

базовый уровень/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова; под 

ред. Л.Н.Боголюбова- М.: Просвещение, 2017.-335 с. 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. 

Выполнение теоретической и  практической части программы отражены в 

характеристике и планируемых результатах видов деятельности учащихся  ( 

приложение №1 к рабочей программе по обществознанию). 

 

Место учебного предмета Обществознание  в Примерном учебном 

плане среднего общего образования. 

Предмет "Обществознание" изучается на уровне среднего  общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах по 2 часа в 

неделю.  

В соответствии с базисным учебным планом в рамках среднего общего 

образования и на основании учебного плана МБОУ «Алексеевская СОШ» на 

освоение программы среднего общего образования по обществознанию (10 - 

11 классы) выделяется 138 часов учебного времени.  

10 класс - 70 часов;  

11 класс - 68 часов. 



Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения 

МБОУ «Алексеевская СОШ» и соответствует базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России. 

 

 


