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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

10 -11 классы 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Обществознание» 

разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в инвариантную часть учебного плана основного общего образования, в течение  

2лет обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями вступ. В силу 31.03.2015) 

 В соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов, среднего общего образования, утверждённого приказом министерства образования 

РФ от 5.03.2004 г.№1089 ( изменениями и дополнениями) 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 44. 

 с учетом программы учебного предмета «Обществознание»  под редакцией А.И. 

Кравченко.  М.Русское слово, 2013. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  10-11 .классов содержания учебного 

предмета соотносятся с требованиями к уровню подготовки выпускников ООП   СОО. 

Изучение учебного предмета «обществознание» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности; 

 Повышение уровня политической и правовой культуры, становление социального 

поведения, формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации; 

 Формирование целостной картины общества, освоение учащимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений; 

 Овладение учащимися  получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученную информацию; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений, для определения 

собственной позиции; 

 Помогать предпрофильному самоопределению школьников 

 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

10 2 70 

11 2 70 

 Итого: 140 

Изучение предмета «Обществознание»  в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:»География», «Литература», «История», «Экономика» и др. 
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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» является приложением ООП 

СОО МБОУ СОШ №.44.  

Текст рабочей программы размещается на официальном сайте МБОУ СОШ №44 в сети 

Интернет (ntschool44.3dn.ru) 

 
 

 

 

 

 


