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

              Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями, 

внесенными приказом от 31 января 2012 года №69 (для V-XI классов) (ФК ГОС); 

           Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического  объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

           Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»,  

           Учебным планом ГБОУ школа №428 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования». 

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

                   

Цели изучения предмета «Обществознание»: 

         Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение конкретных целей:  

– развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления; познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; способности к самоопределению и 

самореализации;  



– воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

– освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования социально-гуманитарной направленности;  

– овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для профессиональной подготовки и для 

выполнения типичных социальных ролей.  

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознание»  

на уровне среднего общего образования являются: 

 

 – формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; – овладение умениями 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; – 

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития 

 



Общая характеристика предмета «Обществознание»:      

      Место курса «Обществознание» в учебном плане: 

 Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы» и является обязательным на уровне среднего общего  образования. 

       Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение 

образовательных и воспитательных задач социализации учащихся, эффективного 

включение выпускников в различные сферы жизнедеятельности.  

Предмет «Обществознание» является интегрированным курсом, построенным по 

модульному принципу.  

     Преемственность изучения предмета в 10–11 классах предполагает углубление 

теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их понимание 

и интерпретацию, расширение сферы самостоятельного получения и практического 

применения полученных знаний.  

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве 

учебных часов: 

     В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428, изучение обществознания 

предусмотрено в 10–11 классах (общее количество часов — 68 часов в год, изучение 2 

часа в неделю) на базовом уровне.  

 

Информация об используемом УМК: 

      Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса составлена с учетом 

авторской программы  курса «Обществознание». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-

сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. —  72 с. — (ФГОС. 

Инновационная школа) для предметной линии УМК под науч. ред. В.А.Никонова;          

      УМК для 10–11 классов включает в себя следующие учебники:  

- Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под 

ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 1.3.3.9.3.1).  

- Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под 

ред. В. А. Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 1.3.3.9.3.1). 

      Изучение курса обществознания в 10–11 классах на основе учебника под редакцией В. 

А. Никонова создаёт условия для достижения предметных результатов, названных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

раскрытых в Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание».  



       Методологической основой изучения курса «Обществознания»  под редакцией В. А. 

Никонова является системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

        Последовательность изучения содержательных единиц соответствует требованиям 

нормативных документов в области образования и познавательным возможностям 

обучающихся.     


