
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

(10-11 классы) 

 
     1.Рабочая программа по учебному предмету «обществознание» составлена на 
основе:  

    Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089 с 
изменениями и дополнениями); с учетом примерной программы (Примерная 
программа по учебному предмету. «Обществознание» 10-11 классы. М.: Просвещение). 
Для реализации рабочей программы используются учебники: 
Обществознание 10 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю Лазебниковой. Москва 
«Просвещение» 2020 
Обществознание 11 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю Лазебниковой. Москва 
«Просвещение» 2020   

2. Изучение обществознания на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

 -развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

 - формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. 

  
3. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 
(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации учащихся.  

Познавательная деятельность.  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование  
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 



Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность.  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 
занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных 
в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд  
и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно  
подобранных конкретных примерах. (Абзац в редакции, введенной в действие приказом 
Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643. 

               Выбор вида чтения в соответствии с поставленной цель (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,  

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное  восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. Использование мультимедийных  

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,

 систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов  
познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных 
выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. Оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни экологических требований. Осознание своей 

национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
 

4. Рабочая программа по учебному предмету «обществознание» рассчитана в 

10 а классе на 70 часов в год (2 часа в неделю),в 10 б классе 105 часов в год (3 часа в 

неделю), в 11 а классе – 68 часов в год (2 часа в неделю),в 11 б классе 102 часа в год (3 

часа в неделю)  всего 345 ч. за два года. 
Рабочая программа включает в себя: требования к уровню подготовки выпускников, 
содержание учебного предмета, курса, тематическое планирование. 



курса, тематическое планирование. 


