
Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

 

Статус документа     

    Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10- 11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во втором концентре 

исторического образования в средней школе профильного уровня. 

     Составлена рабочая учебная программа по истории на основе Примерной программы 

среднего ( полного) общего образования на профильном уровне по истории 

разработанной  МО и Науки РФhttp://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-2-s.doc, 

которое соответствует  федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне, авторских программ Загладин 

Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое планирование курса 

«Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших дней» 10—

11 классы. — М., «РС», 2010 г.,Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. Программа 

курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса средних 

общеобразовательных учебных заведений. – М. «Русское слово», 2010г., Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – начало XXI века, 

М.: «Русское слово», 2010 г., с учетом актуальных положений ФГОС среднего (полного) 

общего образования. Программа расчитана на использование следующих учебников: 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для 10 

класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Русское слово», 2013, 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII – XIX века: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Русское слово», 2013,Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – начало XXI века: 

Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

«Русское слово», 2013, Загладин Н.В.  Всемирная история с древнейших времен до 

конца XIX века. 10 класс. М., «Русское слово», 2013, Загладин Н.В.. Всемирная история 

11 класс. М., «Русское слово», 2013. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное 

содержание учебного предмета с распределением учебных часов по разделам курса; 

основные требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, 

перечень учебно-методического обеспечения. 

            Место предмета в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа является программой интегрированного курса и 

рассчитана  на 276 часов (4 часа в неделю).Срок реализации программы -2 года. 

Основные содержательные линии профильного уровня исторического образования  на 

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

истории – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их  синхронно – 

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих куров основывается на проблемно – хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами. 

        С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 10-11 класса: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/10-2-s.doc


 

Классы Объем 

учебного 

времени, ч 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени,ч 

ч  

 

 

 

История России Всеобщая история  

 
10 140 не менее 72 ч не менее 48 ч 20 

11 140 не менее 72 ч не менее 48 ч 20 

 

 В рабочей программе предусматривается  следующая система распределения 

учебного материала: 

 

Класс Объем учебного 

материала 

История России Всеобщая история 

10 140  часов 92 ч. 48 ч. 

11  136 часов 88 ч. 48 ч. 

 

Изменение распределения учебного материала по истории России предусматривается за 

счет резерва учебного времени. Количество часов учебного времени по  истории России 

изменено за счёт  включения в рабочую программу повторительно - обобщающих 

уроков, которые не предусматриваются в авторской программе. Оставшийся резерв 

учебного времени  предусматривается для организации итогового повторения по курсу  

истории. 10% учебного времени истории России  XIX – XXвв. отведено для изучения 

регионального компонента по истории Ставропольского края. При изучении 

регионального компонента используется учебник А.И. Кругова «Ставропольский край 

в истории России (конец XVIII- начало XXIв.)» М, «Русское слово» 2006 г. 

 

               Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 классы 

 

Статус документа     

Рабочая программа курса обществознания в 10-11 классах (профильный уровень) 

составлена по программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАС 

группой авторов под руководством академика РАС, доктора педагогических наук, 

профессора Л. Н. Боголюбова, опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 

году, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, данная 

программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень), с учетом актуальных положений ФГОС среднего (полного) общего 

образования. Программа составлена на основе учебников, который входит в комплект 

учебно-методических пособий по курсу обществознания под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  

 

Структура документа 



Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное 

содержание учебного предмета с распределением учебных часов по разделам курса; 

основные требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, 

перечень учебно-методического обеспечения. 

 

            Место предмета в базисном учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 
отводит 210 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета 
«Обществознание». В том числе в 10 и 11 классах по 105 часов, из расчета 3 часа в 
неделю. В рабочей программе количество часов в 10 классе осталось неизменным, в 11 
количество часов сокращено до 102 часов за счёт часов резерва. Модификация  
программы состоит в следующем: 
 - сокращен объем учебного времени в 11 классе на 3 часа до 102 часов за счет резерва; 
- два часа в 10 классе – вводный урок «Требование государственного образовательного 
стандарта по обществознанию»; 
- часы резерва отводятся на более углубленное изучение отдельных тем, уроки 
обобщения и повторения . 
 

Разделы курса 
обществознания. 

Программа Л.Н.Боголюбова  
и др. «Обществознание. 10 -
11 классы» профильный 
уровень. 

Рабочая 
программа 

10 класс 

Введение - 2 
Социально-
гуманитарные 
знания и 
профессиональная 
деятельность 

12 15 

Общество и 
человек  
 

20 26 

Деятельность как 
способ 
существования 
людей. 

8 11 

Сознание и 
познание. 

14 17 

Личность. 
Межличностные 
отношения. 

26 31 

Итоговое 
повторение 

- 3 

Резерв 25 - 
Всего 105 105 
  11 класс 
Социальное 

развитие 

современного 

общества. 

28 32 

Политическая 

жизнь 

современного 

общества 

28 34 



Духовная 

культура. 

16 20 

Современный 

этап мирового 

развития. 

8 14 

Итоговое 
повторение 

- 2 

Резерв 25 - 
Всего 105 102 

 
 

Аннотация к рабочей программе по праву 10-11 классы 

 

Статус документа     

Рабочая программа курса разработана на основе Примерной программы по праву,  
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта (полного) 
общего образования и авторской программы А.И.Матвеева «Право» 10-11 классы 
(профильный уровень), ориентированной на Федеральный компонент 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по праву 
(профильный уровень) и рассчитана на 138 часов (2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа 
в 11 классе), с учетом актуальных положений ФГОС среднего (полного) общего 
образования. Программа предназначена для преподавания в 10-11-х  классах 
(профильный уровень). Программа рассчитана на использование следующих 
учебников:  Право: для учащихся 10 классов профильных средних учебных заведений 
/ под ред. Л. Н. Боголюбова, Е. А. Лукашовой, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2012 
г.;Право: для учащихся 11 классов профильных средних учебных заведений / под ред. 
Л. Н. Боголюбова, Т.Е. Абовой, А.И.Матвеева - М.: Просвещение, 2012 г.; 

Структура документа 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное 

содержание учебного предмета с распределением учебных часов по разделам курса; 

основные требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, 

перечень учебно-методического обеспечения. 

            Место предмета в базисном учебном плане 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право» 

на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета 

2 часа в неделю.Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов. 

Рабочей программой предусмотрено 138 учебных часов ( 70 часов в 10 классе и 68 часов 

в 11) Количество часов в 11 классе уменьшено за счёт часов резервного времени, 

остальные 18 часов распределены по темам на уроки повторения и обобщения  Сроки 

реализации программы – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

          Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 классы 



 

Статус документа     

Учебная программа по экономике для учащихся 10-11 классов разработана на 

основе примерной программы по экономике для среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и авторской программы И.В.Липсица «Экономика. 

Программа для 10, 11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень)» (Сборник 

программно-методических материалов по экономике для общеобразовательных 

учреждений / Сост. Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева. – М.: Вита-Пресс, 2009. – 240 с.), с 

учетом актуальных положений ФГОС среднего  общего образования. 

Структура документа 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, основное 

содержание учебного предмета с распределением учебных часов по разделам курса; 

основные требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, 

перечень учебно-методического обеспечения. 

            Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего образования или раздела 

экономики в предмете «Обществоведение». Рекомендуется изучать экономику в X или 

XI классах в течение одного полугодия. Программа рассчитана на 35 учебных часов. 

      
 


