
Аннотация к рабочей
программе по 
обществознанию 10-
11 класс

10-11
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса

разработана на основе
 -  Федерального  компонента  государственного

образовательного  стандарта  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  РФ  от
05.03.2004  г.  №1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)
общего образования»

-  примерной  программы  основного  общего,  среднего
(полного)  общего  образования  по  обществознанию  (Письмо
Департамента  государственной  политики  МОиН  РФ  в
образовании от 07.06.2005 г. №03-1263;

-приказа  МОиН   РФ  от  27.12.2011  г.  №2885   Об
утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию   в
образовательном процессе в  образовательных учреждениях,
реализующих  программы  общего   образования  и  имеющих
государственную  аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»;

-учебника   Салыгина  Е.Н.,   Салыгина  Ю.Г.
«Обществознание 10-11  класс» Москва, издательский центр
«Вентана - Графф», 2009 г

-Программа Обществознание.  Е.Н.  Салыгин.  10-11 класс.
Вентана-Граф 2008 г.

• Федерального компонента Государственного 
стандарта среднего общего образования ( БУП-2004 г); 
• авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. 
Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева 
«Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень 
/Сборник «Программы общеобразовательных 
учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: 
Просвещение, 201
• федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования по 
экономике, утвержден приказом Минобразования России
от 5.03.2004 г. № 1089
• примерной (авторской) программы (базовый 
уровень): «Введение в экономику» . Автономов В.С., 
Азимова Л.Б., - М.: Вита – Пресс, 2006 г. Программа 
допущена Министерством образования и науки 
Российской Федерации.
• программы А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной 
«Право. Базовый и углублённый уровни. 10–11 классы» 
(Никитина Т. И., Грибанова Г. И., Мартьянов Д. С. 
Обществознание. Право. 10-11 классы. Методическое 
пособие. Рекомендации по составлению рабочих 
программ. ФГОС. – М: Дрофа, 2014)
• учебного плана МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №64 » г.Астрахани на 
2019/2020 учебный год.
Содержание среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по «Обществознанию» представляет 



собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, 
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты.
Данная программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая функция позволяет
всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета.
• Организационно-планирующая функция 
предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на 
каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Цели и задачи:
• развитие личности в ответственный период 
социального взросления человека, ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и 
правовой) информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;
• освоение на уровне функциональной грамотности 
знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;
• овладение умениями познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста 
социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных 
знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных 
отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях.
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, вводятся 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.


