
Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию (включая экономику и право)  

для 10-11 классов 

(профильный уровень) 

 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 

профильный уровень для 10-11 классов  разработана на основе следующих документов:  

1.   Закон «Об образовании»; 

         2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 

№1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39); 

3. Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312; 

4.  Примерная программа среднего  общего образования по обществознанию 

(профильный уровень), Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова "Обществознание.10—11 классы. Профильный уровень." (Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы».- 

М.: Просвещение, 2011 г.); 

5.  Учебный план на 2016-2017 г.  МАОУ СОШ №4 г. Тамбов.  

УМК курса  

учебники:  

1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: 

Просвещение, 2012;  

2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.: 

Просвещение, 2012. 

методическая литература: 

 1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Тестовые материалы для оценки качества обучения. 

Обществознание. Старшая школа – М.: Интеллект – Центер, 2012  

2. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 

подготовки. - М.: Экзамен, 2012;  

3. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 

класс.-М.: ВАКО,2012;  

4. Сорокина Е.Н.. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 

класс.-М.: ВАКО,2012.  

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;  

- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования 

и самообразования; овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных;  



- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно- бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.. 
Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 
1. содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 
2. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 
3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 
4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; 
5. выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 
6. интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 
8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 
9. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на профильном уровне на этапе среднего (полного) общего образования. 

В том числе: в X классе 105  часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, и в XI классе 105 

часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Учебно-тематический план 

10 класс 
 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 
 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Социально – гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

14 

2 Общество и человек 23 

3 Деятельность как способ существования людей 11 

4 Сознание и познание 17 

5 Личность. Межличностные отношения 30 

6 Итоговое повторение 10 

 Итого 105 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Социальное развитие современного общества 28 

2 Политическая жизнь современного общества 28 

3 Духовная культура 22 

4 Современный этап мирового развития 14 



Используются следующие виды проведения проверок: письменная, устная, 

комбинированная, формы: текущая, контрольная. Формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании; 

подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме, так и в виде ЕГЭ. Курс 

призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Итоговое повторение 13 

 Итого 105 



Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию (включая экономику и право)  

для 10-11 классов 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право),    базовый 

уровень  для 10-11 классов  разработана на основе следующих документов:  

 Закон  «Об образовании»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

  Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004; 

 Примерная  программа среднего (полного) общего образования  и авторская  

программа Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др(базовый уровень) 

  Учебный план  на 2016-2017 уч.год МАОУ СОШ №4 г. Тамбов. 

УМК: 

1. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочие программы. 10—11 классы 

2. Обществознание. Учебник. 10 класс. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, М. Ю. Телюкиной 

3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс 

4. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс 

5. Обществознание. Учебник. 11 класс. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, В. А. Литвинова 

6. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс 

7. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс 

8. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. 

И. Аверьянова 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на  базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  



• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, а также учебный план на 2016-2017 уч.год  МАОУ СОШ №4 г. Тамбова  отводит 

140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Основные разделы дисциплины:  

10 класс 

Раздел I. Общество и человек 16ч 

Тема 1. Общество 4ч 

Тема 2 Человек 12ч 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 38ч 

Тема 3. Духовная культура 8ч 

Тема 4. Основные сферы общественной жизни. Экономическая сфера 4ч 

Тема 5. Основные сферы общественной жизни. Социальная сфера 14 ч 

Тема 6. Основные сферы общественной жизни. Политическая сфера 12ч 

Раздел III. Право 14ч 

Тема 7. Право как особая система норм 14 ч 

Резерв 2ч 

11 класс 

Введение 1 

Раздел I. Экономика 25ч 

Раздел II. Проблемы социально-политического развития общества 16ч 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений 26ч 

Резерв 2ч 

Используются следующие виды проведения проверок: письменная, устная, 

комбинированная, формы: текущая, контрольная. Формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании; 

подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме, так и в виде ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по истории для 10-11 классов 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по истории базовый уровень для 10-11 классов  разработана 

на основе следующих документов:  

1.   Закон «Об образовании»; 

         2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 

№1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39); 

 3. Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312; 

 4. Примерная программа среднего  общего образования по истории (базовый 

уровень), созданная на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 5.  Учебный план на 2016-2017 уч.г.  МАОУ СОШ №4 г. Тамбов.  

Основные содержательные линии  программы базового уровня исторического образования 

на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  

Используемый учебно-методический комплект:  

- учебник «История. Россия и мир» (авторов О. В. Волобуева, В. А. Клокова, 

М.В.Пономарёва, В.А.Рогожкина, Москва, «Дрофа», 2012 г, 

- методическое пособие к учебнику Волобуева В.А. автора Игнатова А.В. М.: «Новый 

учебник», 2012,  

- тесты по истории России Саяпина  В.В., Ростов – на - Дону: «Легион» 2012. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

-  формирование исторического мышления - способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 140 учебных часов,  2 учебных часа в 

неделю  70 часов в год в 10 и 11 классах. 

 

Учебно-тематический план 
 

10 класс 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Введение  1 час 

2 Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего 

Средневековья 

5 часов 

3 Тема 2. Древняя Русь 10 часов 

4 Тема 3. Западная Европа в XI-XV веках 3 часа 

5 Тема 4. Российское государство в XIV-XVII веках 13 часов 

6 Тема 5. Запад в Новое время 7 часов 

7 Тема 6. Российская империя в XVIII веке 7 часов 

8 Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной 

цивилизации 

6 часов 

9 Тема 8: Россия на пути модернизации 11 часов 

10 Тема 9. Культура XIX века 6 часов 

11 Итоговое занятие 1 час 

 Итого 70 часов 

11 класс 

1 Тема 1. Россия и мир в начале XX века. Первая 

мировая война и революционные потрясения 

19 часов 

2 Тема 2. Социалистический эксперимент в СССР 6 часов 

3 Тема 3. Вторая мировая война 9 часов 

4 Тема 4. Биполярный мир и «холодная война» 2 часа 

5 Тема 5. СССР и социалистические страны Европы 6 часов 

6 Тема 6. Запад и «третий мир» во второй половине XX века. 3 часа 

7 Тема 7. Россия в современном мире 11 часов 

8 Тема 8. Духовная жизнь 10 часов 

9 Итоговое повторение  4 часа 

                                                           Итого 70 часа 

Используются следующие виды проведения проверок: письменная, устная, 

комбинированная, формы: текущая, контрольная. Формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании; 

подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме, так и в виде ЕГЭ.  

 


