
Аннотация к рабочей программе  по Обществознанию 

 10-11 класс 

 

Настоящая рабочая программа  по Обществознанию  для 10-11 классов разработана на 

основании следующих нормативно- правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г № 273-ФЗ; 

 Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

общего образования от 17.12.2004 г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.   

10-11 классы:   «Просвещение», 2007 г; 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего полного (общего) образования для учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 27.07.2011 г.; 

 Учебного плана  ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная 

гимназия». 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  

Цель курса – содействие выработке системы жизненных ценностей, социальной 

компетентности человека в период его личностного становления. 

Задачи курса: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 



Программа курса   рассчитана на 68 часов в 10 классе и 66 часов в 11 классе (базовый 

уровень). 

Учебник: Боголюбов Л. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

«Обществознание»10 кл. Базовый уровень М: «Просвещение», 2016 г. и Боголюбов Л. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание»11 кл. Базовый уровень 

М: «Просвещение», 2016 г. 

 

 


