
Пояснительная записка 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования  и авторской программы  "Обществознание.10—11 

классы, профильный уровень" (68 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, 

кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора 

педагогических наук("Просвещение".2007 год).  

 Рабочая программа составлена в соответствии с локальным актом 

школы № 21 «Положение о рабочей программе  учебных курсов, дисциплин 

(модулей)», утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 

2013 года,   на основе рекомендаций инструктивно-методического письма «О 

преподавании  обществоведческих дисциплин в образовательных 

организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линии 

учебников по истории, выходящих в издательстве «Просвещение» и 

включенных в Федеральный перечень:  

●  Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 10 класс.  

учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений . М.: 

Просвещение. 2012 год. 

●   Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. " 

учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений . М.: 

Просвещение. 2008 год. 

 

Перечень нормативных документов, используемых при 

составлении рабочих программ учебных предметов: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

● Приказ Минобразования РФ №1919 от 03.06.2011 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

● Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

● Программы  "Обществознание.10—11 классы, (68 ч) под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора 

педагогических наук("Просвещение".2007 год).  

● Приказ Минобразования России №822 от 23.12.2009 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 



реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию»; 

● Учебный план МБОУ «Головчинская  средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  
 


