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       Аннотация к рабочей программе по истории и обществознанию для 

10 класса  

 

            Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом Госу- 

дарственного стандарта основного общего образования по истории и 

обществознанию ( приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

             Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

среднего (полного) образования, «Программы ОУ по истории и 

обществознанию» 10-11 класса». Данную программу реализует учебник: 

«История с древнейших времен до конца XIX века». Учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций: базовый уровень (А.Н.Сахаров., 

Н.В.Загладин.-2 изд.-М.: ООО «Русское слово»- учебник, 2014) 

              Учебная программа 10 класса по истории рассчитана на 68 часов.     

2часа в неделю. 

 

              Учебная программа 10 класса по обществознанию рассчитана  на 

68часов. Рабочую программу реализует учебник: «Обществознание 10 класс». 

Учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень ( Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В.Белявский. – 3 изд.-М.: Просвещение, 2016.) 

                

              Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу, 

система гуманистических и демократических ценностей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории и обществознанию для 11 

класса (базовый уровень) 

               Программа соответствует Федеральному компоненту государственного 

стандарта  основного общего образования по истории и обществознанию (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

               Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования, «Программы ОУ по истории 

и обществознанию». 11 класс «История России конец XIX-начало XXI века», 

под редакцией Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. «Русское слово», 2014г. 



               Учебная программа 11 класса по истории рассчитана на 68 часов:   по 2 

часа в неделю. 

 

               Учебная программа 11 класса по обществознанию рассчитана на 68 

часов, по 2 часа в неделю. Рабочую программу реализует учебник 

«Обществознание 11 класс»  (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. 

Изд.»Просвещение» 2010г.) 

 

                Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу, 

система гуманистических и демократических ценностей. 

 

           

 
 


