
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 10 класса 

 

Предмет Обществознание. 

Класс 10 

Нормативные документы 1. Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего(полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 
года; изменения утверждены приказами Министерства 
образования и науки РФ № 1645 от 29.12.2014 , № 1578 от 
29.06.2017 
2. Примерные программы по учебным предметам: 

Обществознание. 10-11классы: проект. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

- 94 е.- (Стандарты второго поколения). 

3. Приказ Министерства образования и науки России «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 08 мая 2019 

№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников...» 

4. Рабочая программа предметной линии учебников под 
редакцией Боголюбова Л.Б. издательства М.: «Просвещение» 

5.Учебный план МОУ Чеботаевская СШ на 2022-2023г. 

Учебно-методический 

комплекс 

Обществознание, 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова и др. М. Просвещение 2018г. 

Общая характеристика 

предмета 

Изучение обществознания в средней школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником типичных 

для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации.Выпускник средней школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс 

призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Место учебного предмета 
в учебном плане 

В рабочей программе на изучение обществознания в 10 классе 
запланировано 68 часов с учётом количества учебных недель 

Структура программы Титульный лист 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Содержание учебного предмета, курса 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Календарно-тематическое планирование. 

 


