
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 классы

Данная рабочая программа разработана на основе: 
 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего
образования»;

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования №2/16 – з от
28.06.2016 г.;

- УМК: учебник «Обществознание» 10 класс под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лезебниковой. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2020, учебник «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. – 3-е изд.
– М.: Просвещение, 2019.;

-  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  на  уровне  начального,  основного,
среднего  образования,  утвержденный приказом  министерством просвещения  РФ от 20.05.20 г.
№254.;

-  Положение  о  рабочих  программах  по  учебным  предметам  МБОУ  ПГО  «ОСОШ»,
утвержденным приказом №83/2 от 28.06.2016г. (ФГОС НОО и ООО, СОО).

Рабочая программа по обществознанию предназначена для 10-11 классов, 68 часов в каждом
классе – 136 часов за два года обучения (2 часа в неделю).

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» знакомит обучающихся с
основами  жизни  общества,  с  комплексом  социальных,  общественных  и  гуманитарных  наук,
которые  будут  изучаться  в  вузах.  Учебный  предмет  является  интегративным,  включает
достижения  различных  наук  (философии,  экономики,  социологии,  политологии,  социальной
психологии, правоведения, культура), что позволяет представить знания о человеке и обществе не
односторонне с позиции какой-либо одной науки,  а  комплексно.  Данный подход способствует
формированию у обучающихся целостной научной картины мира.

Основные учебники, используемые учащимися:
Класс Учебники
10 Обществознание.  10 класс:  учеб.  Для общеобразоват.  Организаций:  базовый

уровень [Л.Н. Боголюбов и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лезебниковой. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 319 с.

11 Обществознание.  11 класс:  учеб.  Для общеобразоват.  Организаций:  базовый
уровень [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др..]; / под ред. Л.Н.
Боголюбова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 335 с.

Содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на базовом
уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию
учебного предмета на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения
нового  содержания,  расширения  понятийного  аппарата,  что  позволит  овладеть  относительно
завершенной системой знаний,  умений и представлений в области наук о природе, обществе и
человеке,  сформировать  компетентности,  позволяющие  выпускникам  осуществлять  типичные
социальные роли в современном мире.


