
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класса 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов и инструктивно- методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г.№ 1089 (ред.от31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

3. Приказ МО от 31.03.2014г.  №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4. Приказ МОРФ от 08.06.2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта2014г. № 

253». 

5. Программа: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание, 10-11 классы 

(базовый уровень) //История. Обществознание: программы общеобразовательных 

учреждений. - М., Просвещение, 2011. 

      6.Положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ   

        учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности                                           

 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10 классе в общем объеме      68 часов,  по 2 часа в 

неделю , что является оптимальным для изучения дисциплины. 

Корректировка часов авторской программы не производилась 

 

 УМК:  

1. Обществознание. 10 класс Л.Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов .А.В.Белявский и 

др.М.: Просвещение, 2018 

2. Боголюбов Л.Н.«Обществознание» 11кл. Просвещение, 2013г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

3. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

4. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

5. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

6. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 
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7. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

8. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

9. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

10. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.    

11. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание 

в школе (дистанционное обучение).                                                                                  

12.   http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                         

  

13.  http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования).       

14. http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                         

15.     http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете».                                                                                                         

        

16.   http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

17.   http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                             

18.   http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

19.  hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                           

    

20.  http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

21. http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                               

  

22.   http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                       

23.   http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.                                                                     

           

24.  http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника.    

25.   nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                         

   

26.   http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».   

27.    http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.     

                                http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по 

культурологии.     

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем, что они прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень учебников . УМК 
ориентирован на формирование общественно- социального  мышления учащихся, 
позволяющего им самостоятельно анализировать факты и события с учѐтом системно-
деятельностного подхода к обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с 
учѐтом личностно ориентированного подхода. 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 
федерального компонента государственного образовательного  стандарта  Опора на 
требования ГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, 
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чтобы УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-
деятельностным компонентам предмета. 

 

УМК обеспечивает: 
- формирование и развитие системы универсальных учебных действий;   
- формирование компетентности и компетенции учащихся по предмету;  

- подготовку к сдаче ГИА;   
- развитие личности учащегося и его кругозора.  

                                          

 


