
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

10-11 классы (среднее общее образование). 

Базовый уровень 

           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт СОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. 

№1645, от 31.12.2015г. № 1578, от 29.06.2017г. № 613; Федеральный  закон «Об 

образовании в РФ» от29.12.2012г. №273-ФЗ; Приказ Министерства просвещения 

РФ от 11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; Приказ  Министерства  

просвещения РФ от11.12.2020г. №766; Приказ Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021г. №115; Основная образовательная программа СОО, утвержденная 

приказом МБОУ СОШ №23 от31.08.2020г. №190-ОД, с изменениями, 

утвержденными приказом МБОУ СОШ №23 от 31.08.2021г. №264-ОД(базовый 

уровень) на основе программы Л.Н.Боголюбова., Л.Ф.Ивановой. - М.: 

«Просвещение», 2016. 

Цели и задачи: 

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; 

способности к самоопределению и самореализации.  

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

приверженности 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 успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования социально-гуманитарной 

направленности. 

Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

профессиональной подготовки и выполнения типичных социальных ролей. 

Формирование опыта применения полученных знаний и умений как основы 

для осмысления первоисточников научной информации и для решения актуальных 

задач в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

Сведения о программе: 

            Программа под редакцией  Л.Н.Боголюбова., Л.Ф.Ивановой., 

Н.И.Городецкой - М., «Просвещение», 2016. 

           Количество учебных часов: 



Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования отводит 136 учебных часов для изучения на базовом уровне учебного 

предмета «Обществознание», в том числе в 10 и 11 классах по 68 часов из расчёта 2  

часа в неделю. В программе  имеется  резерв свободного учебного времени для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

          Учебно-методический комплект: 

Л.Н.Боголюбов., Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень).- М.: 

«Просвещение», 2016. 

Л. Н. Боголюбов., Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание 11 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень).- М.: 

«Просвещение», 2016. 
 


