
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  для                        

10-11 классов. 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа для 10-11 классов  по обществознанию разработана на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

ФГОС СОО» (с изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 

1577, от 11.12.2020г. №712); 

  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями 

от 23.12.2020 г. №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 

20); 

 ООП СОО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе 

разработана на основе УМК: Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. ;Аверьянов 

Ю.И.«Обществознание».Москва,Просвещение2017г.  

Рабочая программа по обществознанию в11 классе 

разработана на основе УМК: Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. ;Аверьянов 

Ю.И.«Обществознание».Москва,Просвещение2017г.  

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Уровень образования: среднее общее образование 

Количество часов по учебному плану  в 10классе- 68ч/год; 2ч/неделю, в11 

классе-68часов,2часа в неделю. 

 

 

 

Цели и задачи курса. 

1) 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; 

2) формирование знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

3) овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

4) овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

5) формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

6) формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

7) овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

8) формирование навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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