
Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» в 10-11 классах 

Рабочая программа осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2.   Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089.  

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 

г. №103/3404 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, 

Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 

Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, 

Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 

Муниципальный, школьный  уровень 

 1. Положение о рабочей программе МОУ «Дербишевская СОШ» 

              2. Учебный план МОУ «Дербишевская СОШ»  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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.  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, 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. 

 

Общая характеристика рабочей программы. 

     Данная рабочая  программа предназначена для 10 -11 классов, рассчитана на 70 часов 

(2 часа в неделю) в 10 и  68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе. Программа составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта полного среднего 

образования по обществознанию (базовый уровень) (Сборник нормативных документов. 

Обществознание. М.: Дрофа,2004),программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Иванова и др. «Обществознание. 10-11 классы» (Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011) 

В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных 

проблемах, о человеке в современном мире. 

     Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более 

высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность 

человека, системный характер общества. Раздел «Основные сферы общественной жизни» 

дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой 

из них. Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую 

характеристику современного российского законодательства. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера. 

     В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития. Раздел  «Проблемы социально-политического 

развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников школы на основе 

изучения проблем свободы, демографической ситуации, политической жизни. Раздел 

«Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли 

права. 

   В программу включены темы, отражающие специфику развития Южного Урала. 

     Программа предполагает использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности 

 

Цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  



 освоение системы знаний о видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную  

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере. 

 

 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ»  на изучение курса 

«Обществознание» в каждом классе основной  школы отводится:  

 

Образовательная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Количество часов в неделю/в 

год 

Всего  

 

10  класс 

 

11 класс 

 

 

Общественные науки «Обществознание» 2/70 3/102  172 ч 

 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 


