Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»
среднего общего образования
10 класс
Количество часов по 2 часа
учебному
плану
в
неделю
Ценностные ориентиры В качестве ценностных ориентиров выступают
программы
проблемы человека и общества через призму основ
наук: экономика, социология, политология, социальная
психология, правоведение, философия, акцентируя
внимание на современные реалии жизни, что
способствует
формированию
у
обучающихся
целостной картины мира и жизни человека в нем.
Перечень нормативных 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
документов, на основе "Об образовании в Российской Федерации";
которых
составлена 2. Федеральный государственный стандарт среднего
рабочая программа
общего
образования
(приказ
Министерства
образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);
3. Примерная программа среднего общего образования
по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы:
– М.: Просвещение, 2020;
4. Авторская программа по курсу обществознания для
учащихся
5-11
классов
общеобразовательных
организаций Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение,
2020 г.
Структура дисциплины: Глава I. Человек в обществе (20 ч.)
разделы
(темы), Глава II. Общество как мир культуры (12 ч.)
количество часов
Глава III. Правовое регулирование общественных
отношений (30 ч.)
Резерв (4 ч.)
УМК
(учебно- 1. Учебник: Обществознание. 10 класс: учеб. для
методический
общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов и др. –
комплект)
М.: Просвещение, 2020.
2. Тематический практикум «Обществознание. 10
класс» / А.В. Воронцов, О.Б. Соболева. – М.:
Просвещение, 2020.
Электронные ресурсы
https://resh.edu.ru/subject/24/10/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET
11 класс

Количество часов по 2 часа
учебному
плану
в
неделю
Ценностные ориентиры В качестве ценностных ориентиров выступают
программы
мировоззренческая и ценностно-смысловая сфера,
способствующая формированию личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной
ответственности,
правового
самосознания,
поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции РФ,
гражданской активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений.
Перечень нормативных 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
документов, на основе "Об образовании в Российской Федерации";
которых
составлена 2. Федеральный государственный стандарт среднего
рабочая программа
общего
образования
(приказ
Министерства
образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г);
3. Примерная программа среднего общего образования
по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы:
– М.: Просвещение, 2020;
4. Авторская программа по курсу обществознания для
учащихся
5-11
классов
общеобразовательных
организаций Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение,
2020 г.
Структура дисциплины: Глава I. Экономическая жизнь общества (26 ч)
разделы
(темы), Глава II. Социальная сфера (17 ч)
количество часов
Глава III. Политическая жизнь общества (25 ч)
УМК
(учебно- 1. Учебник: Обществознание. 11 класс: учеб. для
методический
общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов и др. –
комплект)
М.: Просвещение, 2020.
2. Тематический практикум «Обществознание. 11
класс» / А.В. Воронцов, О.Б. Соболева. – М.:
Просвещение, 2020.
Электронные ресурсы
https://resh.edu.ru/subject/24/11/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET

