
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Обществознание» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа для 10-11 класса «Обществознание» составлена на основе: 

Рабочей программы. «Обществознание», предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Москва, «Просвещение», 2021 год. Данная программа рассчитана на 

использование учебников - Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. 

Обществознание. 10 класс: базовый уровень. Москва. Просвещение, 2016; Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др. Обществознание. 11 класс: базовый 

уровень. Москва. Просвещение, 2020. 

Данная программа построена в соответствии с документами: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577» 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.); 

5. Закона Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

6. Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – ОУ); 

7. Годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год                                       

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

8. Программы развития МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

9. Концепции Преподавания учебного предмета «Технология».  

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год в 

10 классе, 68 часов в 11 классе в год (136 часов).  

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более 



сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение 

нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Данная программа способствует формированию функциональной грамотности -

глобальные компетенции. 
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