
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 

10-11 класс ( профильный уровень) 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень)  и авторской программы  "Обществознание.10—11 классы, 

профильный уровень" (210 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. 

Профильный уровень" учебник для 10 класса общеобразовательных. учреждений . 

М.: Просвещение. 2012 год. 

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

Профильный уровень" 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, профильный уровень" (210 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.  

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

● пояснительную записку;  



● требования к уровню подготовки обучающихся; 

● содержание программы учебного предмета;  

●  календарно-тематическое планирование;  

● формы и средства контроля; 

●  перечень учебно-методических средств обучения. 

●       Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В 

данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное 

освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

 

 


