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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 
Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.12.2015г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

- Авторской Программы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. Обществознание. 

Программы—10-11 классы– М.: Просвещение, 2019. 

  
Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 138 ч для 

изучения на базисном уровне учебного предмета «Обществознание». В том числе: в 10 и 11 

классах по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю.   

Учебно-методический комплект. 

Обществознание: учеб. для учащихся 10 класс. общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова . – 10-е 

изд. – М. : «Просвещение», 2019. 

- Обществознание: учеб. для учащихся 11 класс. общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова . – 10-е 

изд. – М.: «Просвещение», 2019. 
- Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко, С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2011г 

-  Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва 2010г. 

 

                                                           Электронные ресурсы 

1. http: ppt.3dn.ru 

2. http: www.powerpoint-ppt.ru 

3. http: //www.history. lact.ru 

4. http://for5.ru 

5. http://mir-prezentaciy.narod.ru 

В программе предусмотрены входная контрольная работы и промежуточные 

аттестации в 10-11 классах, в форме теста. В календарно-тематическом 

планировании 10 класса   запланировано: 2 урока практических занятий, 2 урока 

итогового повторения и 1 урок итогового контроля. В 11 классе 2 контрольные 

работы, 2 урока практических занятий, 2 урока обобщающего повторения и 1 урок 

итогового повторения.   
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