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       Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

                                     «Обществознание (включая экономику и право)» 

на 2020-2021 учебный год 

Образовательный стандарт – среднее общее образование 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089; 

 Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями). Режим доступа: 

https://fpu.edu.ru/fpu/. 

 С изменениями, внесёнными в ФГОС начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, утверждёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № № 1576, 1577, 1578; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору, элективных 

курсов, внеурочной деятельности с внесенными изменениями № 06-19 (приказ от 

18.04.2019г. №182о). 

 Учебным планом МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района в Республике 

Крым на 2020-2021 учебный год; 

 Авторской  программой  Лазебниковой А. Ю. Обществознание. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10—11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Ю. Лазебникова, Н. И. 

Городецкая, Е. Л. Рутковская. — М. : Просвещение, 2019. — 48 с. 

 УMK (учебник), используемые для реализации рабочей программы: 

- Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, Н.И. Городецкой. Обществознание 10 класс.  

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. – 

М.: «Просвещение», 2014. 

- Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, Н.И. Городецкой. Обществознание 11 класс.  

Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. 

– М.: «Просвещение», 2014. 

Срок, на который разработана Рабочая программа — 2020-2021уч. г.  

Программа рассчитана: 

в 10 классе - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

в 11 классе - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ФИО учителя, реализующего Рабочую Программу: 

 Мишелёва Т.И. 
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