
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  

(10 – 11 классы, базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10-11 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012           

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

и на основе авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

"Обществознание.10—11 классы. Базовый уровень." (Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы».- М.: Просвещение, 

2016 г.). 

 

 

Рабочая программа рассчитана: 

10 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

11 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

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

Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В., Телюкиной – М.: 

«Просвещение». 

2. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой – М.: «Просвещение». 

 

 


	АННОТАЦИЯ
	к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»
	(10 – 11 классы, базовый уровень)
	Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 10-11 классов (базовый уровень) составлена в соответствии со следующими документами:
	 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012           № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в действующей редакции;
	 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического объедин...
	 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, осн...
	 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280
	Рабочая программа рассчитана:
	10 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю);
	11 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю).
	Учебно-методическое обеспечение:

