
Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Обществознание», 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание »  среднего общего 
образования составлена на основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273 (в действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 
1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- примерной программы по Обществознанию, разработанной в лаборатории 
обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, 
доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованной 
издательством «Просвещение» в 2016 году, допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используется учебник: 
-  Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений /Л. Н. 
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М.  и др. - М.: Просвещение, с 2016года; 
Цели реализации программы:  
- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции РФ; 
- 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; 
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; 
- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 
социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 
Описание места учебного предмета "Обществознание" в учебном плане 
Согласно учебному плану для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего общего образования для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 
 



Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Обществознание», 11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание »  среднего общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-  федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
-примерной программы по Обществознанию, разработанной в лаборатории 
обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством академика РАО, 
доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованной 
издательством «Просвещение» в 2016 году, допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Для реализации программы используется учебник: 
Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений /Л. Н. 
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М.  и др. - М.: Просвещение, с 2016 года. 
 
 
Согласно учебному плану на  изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 3 
часа в неделю (99 часов в год). 
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