
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс  

(профильный уровень) 

 

         Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 

№1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09 марта 2004г. № 1312. 

 Примерная программа среднего  общего образования по обществознанию 

(профильный уровень), созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

  Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8». 

 Основная образовательная программа среднего   общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №8». 

Цель: создать условия для планирования, организации и управления учебным 

процессом по освоению обучающимися курса обществознания среднего общего образования в 

полном объеме.  

Задачи:  

1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами обществознания. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с 

учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

        Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к о в :   

1.  Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. 

– М. : Просвещение, 2010 

2. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. 

– М. : Просвещение, 2010 

Место программы в учебном плане 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10-11 класса на 

профильном уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 204 учебных часа 

(102 часов – 10 класс и 102 часов – 11 класс 

 

           
 


