
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОБЩАСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» ДЛЯ 10-

11 КЛАССА 2022 -23 у.г. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного курса 

«Обществознание» в 10-(11) классе. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (с изменениями от 

29.06.2017г., приказ Министерства образования и науки РФ №613) 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Михайловской СОШ 2022-2023 уч.год. 

6. Учебный план МБОУ Михайловской СОШ на 2022-2023 уч.год. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (от 20.05.2020г.) 

8. Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. 

Утверждена на коллегии Министерства Просвещения России 29.12.2018 

г. 

9.  Приказ № 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия 

по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

10. Примерная программа среднего общего образования по обществознанию 

для 10-11 классов образовательных учреждений и авторской программы 

по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2016. 

На изучение обществознания в 10 и 11классе в программе отводится 102 

часа в 10 классе и 99 часов в 11 классе – из расчета 3 часа в неделю.  

 



ЦЕЛИ: 

-формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

-развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

-помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в 

себе, в других людях; 

-помочь выработать собственную жизненную позицию.  

ЗАДАЧИ: 

-самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, экологической культуры; 

-интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 


