Аннотация программ по обществознанию
10- 11 класс (профиль)
Рабочая программа по курсу обществознания ( профиль) составлена на основе
Федерального компонента Государственного стандарта среднего(полного) общего
образования (профильный уровень) , Федерального базисного учебного плана для
среднего (полного) общего образования(профиль) , авторской программы Боголюбова
Л.Н., следующих нормативно- правовых документов
- Конституции РФ
- закона РФ «Об образовании»
- федерального базисного плана 2004г.
-приказа Министерства образования и науки РФ от 11.02 2015 г. 01-1
«Об утверждении перечней учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
- примерной программы по обществознанию для среднего (полного) общего образования
на профильном уровне.
Программа рассчитана на 2 года - 204 часа , из расчета 3 часа в неделю .
Данная программа учитывает ,что в профильных классах как самостоятельные курсы
изучаются экономика и право, с которыми осуществляется меж предметное
взаимодействие.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность к основной
школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных
ранее в курсе обществознания.
Изучение материала ведется по учебнику Л.Н. Боголюбова , А.Ю.Лабезникова
Обществознание (профильный уровень)
10- 11 класс (база)
Программа составлена на основании Федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования и авторской программы Л.Н.Боголюбова ,
опубликованной издательством»Просвещение» в 2006 г , допущенной Министерством
образования и науки РФ ,следующих нормативно-правовых документов
- закона РФ «Об образовании»
- федерального базисного плана 2004г.
- приказа Министерства образования и науки РФ от 11.02 2015г. 01-1
«Об утверждении перечней учебников ,рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016года»
- примерной программы по обществознанию для среднего(полного)общего образования
для базового уровня.
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного)образования отводит
136часов для изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание».В том
числе в 10 и 11 классах по 68 часов, из расчета по2 часа в неделю
50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную практическую
деятельность
Изучение материала осуществляется по учебнику Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Матвеев А.И. Обществознание (базовый уровень)

