
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по Всеобщей истории. Истории России в 7 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

1.Рабочая программа по учебному предмету Всеобщая история. История  

России для   обучающихся 7 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

разработана на основе авторской программы: Рабочая программа к учебнику О.В. 

Дмитриевой  под редакцией С.П. Карпова:  пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / автор составитель Т.Д. Стецюра, Москва «Русское слово», 2018. История 

России. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В. 

Н. Захарова, К.А. Соловьева, А.П. Шевырева «История России» для 6-9 классов : пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л. А. Пашкина,  М.: «Русское 

слово-учебник», 2015. — 232 с. – (Инновационная школа). — ISBN 978-5-00092-314-6. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарта  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 6 часов.  

2. Изучение истории в основной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

3. УМК по предмету: 



Учебник «Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век» 
учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ О.В. Дмитриева  под редакцией 

С.П. Карпова.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019-224с. Ил.-(ФГОС. 

Инновационная школа).ISBN 978-5-533-00801-3 

Учебник «История России. XVIIв.: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / Е.В.Пчелов, П.В.Лукин; под.ред.Петрова. – 2-е изд. - М.ООО «Русское 

слово-учебник» 2016г.-224с.: ил.- (Инновационная школа). ISBN978-5-00092-652-9. 

Учебное пособие «История Кабардино-Балкарии.: 8-9 кл.: Учеб. для 

общеобразовательных школ. – Нальчик: Эльбрус, 2005.-392с.: ил.  ISBN 5-7680-2022-5978-

5-533-00152-6. 

 Методическое пособие к учебнику О.В.Дмитриевой «Всеобщая история. История нового 

времени. Конец XV-XVIII и.» для 7 класса общеобразовательных 

организаций/Т.Д.Стецюра.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014.-304 с. – 

(Инновационная школа). ISBN 978-5-00007-878-5 

Рабочая тетрадь. 7 класс. История России XVI- XVII веков. Кочегаров К.А.,М.: «Русское 

слово», 2017г.  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  Всеобщая история. 

Истории России       в 7 классе 

3. Содержание учебного предмета Всеобщая история. История России  в 7 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№п/п Тематическое планирование 

учебного курса. Тема. 

Кол-во часов Практическая 

часть 

1 Введение 1  

2 Великие географические 

открытия 

3  

3 Меняющийся облик Европы 3  

4 Европейское Возрождение 2  

5 Реформация и Контрреформация 

в Европе 

2 Контрольная работа 

6 Государства Западной Европы в 

XVI—XVII вв. 

6  

7 Наука и культура в конце XVI—

XVII вв. 

2  

8 Взлеты и падения монархий 3  

9 Восток и Запад: две стороны 

единого мира 

2 Контрольная работа 

10 Проектная деятельность 2  

11 Раздел I. Создание Московского 

царства. 

13 Контрольная работа 

12 Раздел II. Смутное время. 7 Контрольная работа 

13 Раздел III. Россия при первых 

Романовых. 

22 Контрольная работа 



14 Итоговая контрольная работа  Контрольная работа 

15 Проектная деятельность 2  

 Итого 70 6 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по Всеобщей истории. Истории России в 8 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

1.Рабочая программа по учебному предмету Всеобщая история. История  

России для   обучающихся 8 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

разработана на основе авторской программы: Предметная линия учебников А.А.Вигасина 

– О.С.Сороко-Цюпа. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ (А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.) – 2-е изд., дороб.- М.: 

Просвещение, 2014.-144с. - ISBN 978-5-09-026904-9.). Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В. Н. Захарова, К.А. Соловьева, А.П. 

Шевырева «История России» для 6-9 классов: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л. А. Пашкина,  М.: «Русское слово-

учебник», 2015. — 232 с. – (Инновационная школа). — ISBN 978-5-00092-314-6.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарта  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 6 часов.  

2. Изучение истории в основной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 



 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник «Всеобщая история.  История Нового времени. 1500-1800гг.: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций / А.Я., Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной  под. ред. А.А. Искандерова. – 2-е изд. - М.ООО «Просвещение» 2015г. -319 

с.: ил., карт. ил., карт. - ISBN 978-5-09-020286-2. 

Учебник «История России. XVIII в.: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / В.Н. Захаров, Е.В.Пчелов; под.ред.Петрова. – 3-е изд. - М.ООО «Русское 

слово-учебник» 2017г.-240с.: ил.-(Инновационная школа). ISBN978-5-533-00152-6. 

Рабочая тетрадь по Новой истории 1500-1800 гг.,  Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М., М.: 

«Просвещение», 2014 г. Рабочая тетрадь. 8 класс. История России. XVIII век., Кочегаров 

К.А.,М.: «Русское слово», 2017г.  

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  Всеобщая  история. 

Истории России     в 8 классе 

3. Содержание учебного предмета Всеобщая история. История России  в 8 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№п/п Тематическое планирование 

учебного курса. Тема. 

Кол-во часов Практическая 

часть 

    

1 Глава III. Эпоха Просвещения. 

Время Преобразований  

20 Контрольная работа 

2 Глава IV. Традиционные общества 

Востока. Начало Европейской 

колонизации  

4 Контрольная работа 

 Проектная деятельность 2  

 Обобщающее повторение 2  

3 Введение 1  

4 Раздел I. Эпоха реформ Петра I 8 Контрольная работа 

5 Раздел II. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов 

7 Контрольная работа 

6 Раздел III. Расцвет Российской 

империи 

13 Контрольная работа 

7 Раздел IV. Русская культура, 

наука, общественная мысль после 

Петра Великого 

10 Контрольная работа 

8 Проектная деятельность 2  

9 Обобщение изученного за год  1  

 Итого 70 6 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по Истории КБР в 8 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

1.Рабочая программа по учебному предмету История КБР для   обучающихся 8 

класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на основе авторской 

программы: «История Кабардино-Балкарии» под редакцией: профессора Кумыкова Т. X. 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарта  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 1 час.  

2. Изучение истории в основной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

Целями реализации регионального компонента по истории КБР являются: 

- воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с 

малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни. 

- формирование способности учащихся к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 

поликонфессионального своеобразия. 

3. УМК по предмету: 

Учебное пособие «История Кабардино-Балкарии.: 8-9 кл.: Учеб. для 

общеобразовательных школ. – Нальчик: Эльбрус, 2005.-392с.: ил.  ISBN 5-7680-2022-5978-

5-533-00152-6. 

Карданова М.М. и др. Контрольно-измерительные и тестовые задания по истории и 

культуре народов КБР. 8-11 кл. Нальчик, 2013г. 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета История КБР     в 8 классе 

3. Содержание учебного предмета История КБР  в 8 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№

 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Практическая 

часть 

1 Вводный урок.  Моя Кабардино-Балкария 1  

2 Раздел 3. Кабарда и Балкария в XVIII вв. 4  

3 Раздел 4. Политическое положение Кабарды и 

Балкарии в XVIII вв. 

12 1 



Итого: 17 1 

 

Аннотация к рабочей программе  

по Всеобщей истории. Истории России в 10 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249  
1.Рабочая программа по

 учебному предмету Всеобщей 
истории. Истории России  для   обучающихся 10 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы: Предметная линия учебников Е.В. 
Пчелова, П.В. Лукина, В. Н. Захарова, К.А. Соловьева, А.П. Шевырева «История России» для 6-11 
классов : пособие для учителей общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л. А. Пашкина,  

М.: «Русское слово-учебник», 2015. — 232 с. – (Инновационная школа). — ISBN 978-533-00949-2, 
ISBN 978-533-00949-2 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  
год  отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент государственного 

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 6 часов.  

2. Изучение Всеобщей истории. Истории России в среднем звене  направлено на 

достижение следующих целей: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность представлений о методах исторического познания;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

3. УМК по предмету: 

Учебник «История России. XVIIIв.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций /В.А.Никонов,С.В. Девятов; под. ред. С.П.Карпова. – 4-е изд. - М.ООО 

«Русское слово-учебник» 2018г. – 1 часть 309с.,2 часть 237с : ил. - (Инновационная 

школа). 1 часть-ISBN 978-533-00949-2,2 часть ISBN 978-533-00949-2 

Учебник. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – началоXXI в.: учебник для 10-

11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни/ 

Н.В.Загладин,Л.С.Белоусов ;под научной редакцией С.П.Карпова. – М.: ООО «Русское 

слово- учебник» , 2019.- 288 с.: -(ФГОС. Инновационная школа). ISBN 978-5-533-00877-8 

Методическое пособие к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история. 

ХХ — начало XXI века» для 9 класса общеобразовательных организаций / Н.И. 

Чеботарѐва. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 136 с. — (Инновационная 

школа). ISBN 978-5-00092-449-5 



4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся Всеобщей истории. Истории России     

в 10 классе 

3. Содержание учебного предмета Всеобщая история. История России  в 10 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

Аннотация к рабочей программе  

по Всеобщей истории. Истории России в 11 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету Всеобщей истории. Истории 

России  для   обучающихся 11 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 

разработана на основе авторской программы:  Рабочая программа «История. C 

древнейших времѐн до конца XIX века. Часть 1» «История. Конец XIX — начало XXI 

века. Часть 2» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Москва «Русское 

слово» 2019 Автор-составитель Л.А. Пашкина. Реализация рабочей программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по 

учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  отводится 68  часов в год, 2 часа в 

неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент государственного 

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Практическая 

часть  

1 Вводный урок. Мир в начале 20 века. 1  

2 Ра зде л  1. Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны 

4  

3 Раздел 2. Межвоенный период (1918–

1939) 

11 Контрольная 

работа 

 

4 

Раздел 3. Вторая мировая война 5  

5 Раздел  4. Мировое развитие и 

международные отношения в годы 

«Холодной Войны» 

7 Контрольная 

работа 

6 Раздел I. Россия в годы «великих 

потрясений». 1914–1921 гг. 

8  

7 Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е 

гг. 

5 Контрольная 

работа 

8 Раздел III. Советский союз в годы 

военных испытаний. 

8 Контрольная 

работа 

9 Раздел IV. Апогей и кризис советской 

системы. 1945–1991 гг. 

11 Контрольная 

работа 

10 Раздел V. Российская Федерация в 1991–

2016 гг. 

10 Контрольная 

работа 

 Итого 70 6 



 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 6 часов.  

2. Изучение Всеобщей истории. Истории России в среднем звене  направлено на 

достижение следующих целей: 

 

• сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

• сформированность представлений о методах исторического познания;  

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

3. УМК по предмету: 

История. Конец ХIХ – начало ХХI века: учебник для  11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень/ Загладин Н. В., Петров Ю. А. – 3-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016 г. – 448 с.: ил. – (Инновационная школа)ISBN 978-5-

00092-649-9 

Методическое пособие к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история. 

ХХ — начало XXI века» для 9 класса общеобразовательных организаций / Н.И. 

Чеботарѐва. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 136 с. — (Инновационная 

школа). ISBN 978-5-00092-449-5 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся Всеобщей истории. Истории России     

в 11 классе 

3. Содержание учебного предмета Всеобщая история. История России  в 11 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

5.Тематическое планирование:  

№п/п Тематическое планирование 

учебного курса. Тема. 

Кол-во часов Практическая 

часть 

1 Раздел 1. Россия и мир в начале 20 

века. 

11 Контрольная работа 

2 Раздел 2. Россия и мир между 

двумя мировыми войнами 

14 Контрольная работа 

3 Раздел 3. Человечество во второй 

мировой войне 

7 Контрольная работа 

4 Раздел 4. Мировое развитие и 

первые послевоенные десятилетия 

9 Контрольная работа 



5 Раздел 5. Россия и мир в 1960-

1990-е года 

13 Контрольная работа 

6 Раздел 6. Россия и мир на 

современном этапе развития 

14 Контрольная работа 

 Итого 68 6 

 

Аннотация к рабочей программе  

По обществознанию в 7 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

1.Рабочая программа по учебному предмету обществознание для   

обучающихся 7 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: Рабочие программы.  Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.). -3-е изд.-

М.:Просвещение, 2014.-63с.-ISBN 978-5-09-032925-5. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарта  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 2 часов.  

2. Изучение обществознания в основной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценивае-

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

3. УМК по предмету: 

Обществознание. 7класс: учебник для общеобразовательных организаций/  

(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.)  под ред. Л.Н.Боголюбов, 



Л.Ф.Ивановой; 5-е издание. изд-во -  М.:-Просвещение, 2017.-159 с. : ил., карт.- ISBN 978-

5-09-046518-2. 

Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. Котова О.А., Лискова Т.Е. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознания      в 7 

классе 

3. Содержание учебного предмета обществознание  в 7 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

п/п Тематическое планирование 

учебного курса. Тема. 

Кол-во часов Практическая 

часть 

1 Глава 1. Регулирование поведения 

людей в обществе 

14 Контрольная работа 

2 Глава 2. Человек в экономических 

отношения 

14  

3 Глава 3. Человек и природа 7 Контрольная работа 

 Итого 35 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

По обществознанию в 8 классе  



утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

1.Рабочая программа по учебному предмету обществознание для   

обучающихся 8 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: Рабочие программы.  Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.). -3-е изд.-

М.:Просвещение, 2014.-63с.-ISBN 978-5-09-032925-5. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарта  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 2 часов.  

2. Изучение обществозания в основной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценивае-

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

3. УМК по предмету: 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/  

(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.)  под ред. Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Ивановой; 5-е издание. изд-во -  М.:-Просвещение, 2017.-255 с. : ил., карт.- ISBN 978-

5-09-046519-9. 

Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. Котова О.А., Лискова Т.Е. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознания       в 7 

классе 

3. Содержание учебного предмета обществознание  в 7 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

п/п Тематическое планирование 

учебного курса. Тема. 

Кол-во часов Практическая 

часть 

1 Глава 1. Личность и общество  6  

2 Глава 2. Сфера духовной культуры 8 Контрольная работа 

3 Глава 3. Социальная сфера 5  

4 Глава 4. Экономика 16 Контрольная работа 

 Итого 35 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию в 10 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету Обществознание  для   

обучающихся 10 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы:  Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы: учебное пособие 

для образовательных организаций: базовый уровень/Лазебникова А. Ю., Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская). М.:Просвещение, 2019. – 48 с. –ISBN978-5-09-0631846. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 70  часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент государственного 

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 6 часов.  

2. Изучение обществознания  в среднем звене  направлено на достижение следующих 

целей: 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации; 

 осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

должны 

отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

3. УМК по предмету: 

Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень/ (Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др)  под ред. 

Л.Н.Боголюбова.4-е издание.  -  М.:-Просвещение, 2008.-351с. - ISBN 978-5-09-019489-1. 

Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательно. 

Учреждений: базовый уровень/(Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.); 

под ред. Л.Н.Боголюбова; Рос.акад.наук, Рос. Акад. Образования, изд. «Просвещение».-5-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012.-240 с. – ISBN 978-5-09-028272-7 

Тесты по обществознанию 10 класс к учебнику «Обществознание. 10 класс» под ред. 

Л.Н.Боголюбова и др. / С.В.Краюшкина.-М.: Издательство «Экзамен», 2012.-159 с. ISBN 

978-5-377-05033-9 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию      в 10 классе 

3. Содержание учебного предмета обществознание  в 10 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

5.Тематическое планирование:  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Раздел I. Общество и человек 15 1 

2 Раздел II. Основные сферы общественной 

жизни. Духовная культура. 

9 1 

3 Раздел III.Основные сферы общественной 

жизни. Экономическая сфера 

6 1 

4 Раздел IV. Основные сферы общественной 

жизни. Социальная сфера 

13 1 

5 Раздел V. Основные сферы общественной 

жизни. Политическая сфер 

12 1 

6 Раздел VI. Право как особая система норм 11 1 

7 Раздел VII. Итоговое повторение 4  

Итого: 70 6 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию в 11 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 
1.Рабочая программа по
 учебному предмету 

Обществознание  для   обучающихся 11 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» 
разработана на основе авторской программы:  Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 -11 классы: учебное 
пособие для образовательных организаций: базовый уровень/Лазебникова А. Ю., Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская). М.:Просвещение, 2019. – 48 с. –ISBN978-5-09-0631846. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 68  часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент государственного 

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 6 часов.  

2. Изучение обществознания  в среднем звене  направлено на достижение следующих 

целей: 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации; 

 осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

должны 

отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

3. УМК по предмету: 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев и др.)  под ред. Л.Н.Боголюбова 

и др.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во -  Просвещение. -6-е изд., дораб. - 

М.: Просвещение, 2011.-351 с.- (Академический школьный учебник). ISBN 978-5-09-

021277-9.    

Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/(Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.Ю. Басик и др.);    М.: 

Просвещение, 2014.-256 с. – ISBN 978-5-09-027606-2 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию      в 11 классе 

3. Содержание учебного предмета обществознание  в 11 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

5.Тематическое планирование:  

№п/п Тематическое планирование 

учебного курса. Тема. 

Кол-во часов Практическая часть 

1 Введение. 1  

2 Тема I. Человек  и экономика.  26 Контрольная работа 2 

3 Тема II. Проблемы социально-

политического развития общества  

16 Контрольная работа 2 

4 Тема III. Правовое регулирование 

общественных отношений 

22 Контрольная работа 2 

5 Итоговое повторение 3  

 Итого 68 6 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Избранные вопросы обществознания в 10 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

1.Рабочая программа по учебному предмету Избранные вопросы 

обществознания  для   обучающихся 10 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы:  Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 -11 

классы: учебное пособие для образовательных организаций: базовый 

уровень/Лазебникова А. Ю., Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская). М.:Просвещение, 2019. 

– 48 с. –ISBN978-5-09-0631846. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 35  часов в год, 1 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент государственного 

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в количестве - 

3 часов.  

 

 2. Изучение обществознания  в среднем звене  направлено на достижение 

следующих целей: 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации; 

 осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

должны 

отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

3. УМК по предмету: 

Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень/ (Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др)  под ред. 

Л.Н.Боголюбова.4-е издание.  -  М.:-Просвещение, 2008.-351с. - ISBN 978-5-09-019489-1. 

Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Обществознание. Рабочая тетрадь». 

Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательно. 

Учреждений: базовый уровень/(Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.); 

под ред. Л.Н.Боголюбова; Рос.акад.наук, Рос. Акад. Образования, изд. «Просвещение».-5-е 

изд.- М.: Просвещение, 2012.-240 с. – ISBN 978-5-09-028272-7 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию      в 10 классе 

3. Содержание учебного предмета обществознание  в 10 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

5.Тематическое планирование:  

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Практическая часть 

1. Введение 2  

2 Раздел I. Общество и человек 9 Тест в формате ЕГЭ 

3 Раздел II. Экономика 11 Тест в формате ЕГЭ 

3 Раздел III. Социальные отношения 13 Тест в формате ЕГЭ 

Итого: 35  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Избранные вопросы обществознания в 11 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.2019г  № 249 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету Избранные вопросы 

обществознания  для   обучающихся 11 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы:  Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 

классы: учебное пособие для образовательных организаций: базовый 

уровень/Лазебникова А. Ю., Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская). М.:Просвещение, 2019. 

– 48 с. –ISBN978-5-09-0631846. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 34  часа в год, 1 час в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент государственного 

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в количестве - 

3 часов.  

 

 

 2. Изучение обществознания  в среднем звене  направлено на достижение 

следующих целей: 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации; 

 осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

 формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 

данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

должны 

отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

3. УМК по предмету: 

Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Обществознание. Рабочая тетрадь». 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев и др.)  под ред. Л.Н.Боголюбова 

и др.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во -  Просвещение. -6-е изд., дораб. - 

М.: Просвещение, 2011.-351 с.- (Академический школьный учебник). ISBN 978-5-09-

021277-9.       

Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/(Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.Ю. Басик и др.);    М.: 

Просвещение, 2014.-256 с. – ISBN 978-5-09-027606-2 

 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию      в 11 классе 

3. Содержание учебного предмета обществознание  в 11классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

5.Тематическое планирование:  

№п/п Тематическое планирование 

учебного курса. Тема. 

Кол-во часов Практическая 

часть 

1 Введение. 1  

2 Тема 4. Политика             8 Тест в формате ЕГЭ 

3 Тема 5. Конституция Российской 

Федерации 

8 Тест в формате ЕГЭ 

4 Тема 6. Право 13 Тест в формате ЕГЭ 

5 Многовариантность 

общественного развития 

4  
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