
Аннотации к рабочим программам 

11 класс- история 

Рабочая  программа по истории для 11 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории на базовом уровне 

(«Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2010) 

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 

3. Авторских программ: 

1.  «История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». 

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский.  Базовый уровень. «Просвещение», 

2013 

2. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев. Базов.уровень. «Просвещение», 2013 

3. «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. Базов.уровень. «Просвещение», 2013. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов:  «Всеобщей истории»(22ч.),  

«Истории России»(46ч.). На изучение курса истории в 11 классе согласно 

ОБУП отводится 68  часов, из расчета 2 часа в неделю. При изучении курсов 

используется учебно-методический комплект под редакцией А.А. 

Левондовского и др..Всеобщая история – авторы А.А.Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 



содержания курса истории России и мира в 11 классе. Историческое 

образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и 

мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе.  

 В цели курса входят:  освоение школьниками ключевых исторических 

понятий; ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в XX- 

начала XXI века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся 

деятелей Отечественной и всеобщей истории XX- начала XXI века; 

раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.   Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - 

гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 

определенным объемом знаний и умений в истории в XX- начале XXI века.  

 

11 класс – обществознание 

 

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе – (базовое изучение 

предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию: 

 1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ)  

2) 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».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004;  

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2010/2011учебный год»  

5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2016-2017 учебный 

год.  

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 



содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу 

и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

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 к 

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 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, 

включая отношения 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. 



Учебно-тематический план, Рабочая программа составлены с учетом 

изучения обществознания в социально-гуманитарном классе в объеме 1 часа 

в неделю (34 недели- 34  часа). 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10 класс (105 ч.) 

 

   Настоящая рабочая программа разработана для 10-го профильного класса и 

обеспечивает изучение курса обществознания в 2016-2017 учебном году. 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования. Нормативно-правовая основа рабочей программы по 

обществознанию: 

 1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ)  

2) 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». 

 3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004;  

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2010/2011учебный год». 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

(профильный уровень). Календарно-тематическое планирование курса 

обществознания в 10 классе (профильный уровень) составлено по программе 

общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. - Программа: Обществознание, 10-11 классы 

(Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.) (базовый уровень) // История. 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. – М., 

Просвещение, 2012. - Учебник: Л.Н. Боголюбов,  А.Ю .Лазебникова, 

Н.М.Смирнова.  Обществознание. 10 класс. – М: Просвещение, 2013.  

Цели и задачи курса обществознания. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 



объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• 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, 

коммуникативной, 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, 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

В основу содержания курса положены следующие принципы:  

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

 • структурирование заданий учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных 

явлений. 

 

ИСТОРИЯ 10 класс 

 

 Рабочая  программа по истории для 10 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по истории на базовом уровне 

(«Преподавание истории и обществознания в школе» №4,5 2010) 

2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 

3. Авторских  программ: 

 «История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». 

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский.  Базовый уровень. «Просвещение»,  

2013«Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев. Базов.уровень. «Просвещение», 2013 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. Рабочая программа для 10 класса рассчитана 

на 70 учебных часов (2 часа в неделю), 10-15 % регионального 

компонента (7 часов). При этом в ней предусмотрен резерв свободного 



учебного времени  учебных часов для организации повторения и 

проведения семинарских занятий. Основные содержательные линии 

учебной рабочей программы в 10 классе реализуются в рамках двух 

курсов  «Всеобщей истории» и «Истории России».   Предполагается их 

последовательное изучение.  

Цели и задачи. 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

Экономика 

 

Рабочая программа по экономике составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и Программы по экономике для 10-11  классов 

общеобразовательных школ (автор И.В. Липсиц).  

Для реализации данной рабочей программы используется следующий УМК: 

1) Липсиц И. В, Экономика. Кн. 1,2,- М.: Вита-пресс, 2004 г.;  

 1.Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред.       

С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-хкнигах. Книга1.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009  

2. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: 

Пособие для учителя для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. Профильный 

уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 5-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009  

дополнительная литература: 



1)- Экономика и право: Методические рекомендации по использованию 

учебников на базовом и профильном уровнях обучения./Ю.В. Автономов, 

И.В. Липсиц, А.Я. Линьков и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2004. 

2)Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2001г. 

3)Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. 

Райсберг, Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2015. 

4)Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы 

централизованного (итогового) тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 

2016;  

5)Единый государственный экзамен 2006-2010. Обществознание. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2015-

2016; 

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

экономики на ступени основного полного образования, изложенной в 

пояснительной записке в Примерной программе  по экономике. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Программа предусматривает ознакомление учащихся с основами микро-, 

макро- и мировой экономики. При этом учащиеся должны разобраться не 

только в природе важнейших законов и принципов экономики, не только в 

содержании тех или иных понятий, но и в проблемах экономической 

политики, возникающих в процессе функционирования и развития рыночной 

системы. 

На наш взгляд, не следует рассматривать различные подходы к проблемам 

экономики и экономической политики с позиций неокейнсианства, 

неоклассической школы или монетаризма. Дело в том, что анализ различных 

точек зрения по спорным проблемам, отражающих те или иные направления 

современной экономической теории, требует более глубокого знания теории. 

Учеников 10-11 классов надо знакомить, прежде всего с теми достижениями 

науки, которые получили общее признание и не оспариваются ни 

кейнсианцами, ни неоклассиками, ни монетаристами. Это, разумеется, не 

значит, что учитель не вправе поставить на уроке те или иные дискуссионные 

проблемы экономической теории в порядке их обсуждения. 

При освещении только общепризнанных положений экономической 

теории существует опасность того, что ученик воспримет экономику как свод 

абсолютных и бесспорных истин. Действительно, едва ли можно 

дискутировать по поводу таких понятий, как «спрос» и «эластичность 

спроса», «предельная полезность» и «предельная норма замещения», 

«предельная склонность к потреблению» и «мультипликатор» и др. Однако 

одна из сложных задач, которые необходимо решать преподавателю 

экономики, состоит именно в том, чтобы найти и поставить такие вопросы, 

на которые нет очевидного и однозначного ответа. В частности, при 

изучении экономической теории на уроках в некоторых случаях 

небесполезно сопоставить устаревшие понятия, вошедшие в литературу 



прошлых лет, с понятиями, которыми оперирует современная экономическая 

наука. Это может быть отнесено к теме, посвященной теории денег, к 

понятиям национального дохода и валового внутреннего продукта, к 

факторам экономического роста и др. Следует обратить внимание учителя на 

то, что определения тех или иных понятий, которые даются в тексте 

учебника, не всегда в точности воспроизводятся в глоссарии и в 

«Практикуме». Это не является следствием небрежности авторов. То или 

иное экономическое понятие можно определить по-разному, не искажая его 

смысла. Тем самым, на наш взгляд, ученик ставится перед необходимостью 

разобраться в существе дела. 

Учебник «Экономика; основы экономической теории» и данная програм-

ма, естественно, строго скоординированы друг с другом. Но это не значит, 

что нецелесообразно использование в школах другой учебной литературы.  

Цель:  

формировать у школьников базовые экономические понятия, общие 

представления о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса 

к изучению экономических дисциплин; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России 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 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Основы права 

Рабочая программа по праву в 10 классе составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 



общего образования. Нормативно-правовая основа рабочей программы по 

основам права: 

 1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) и РФ от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004;  

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2010/2011учебный год».  

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; 

система гуманистических и демократических ценностей.   

Изучение права в старшей школе на базовом  уровне среднего (полного) 

общего образования  направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности, направленное на формирование 

правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных  склонностей; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым 

ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах 

и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно- правовом материале, эффективной 

реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профильного образования. 

5. Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия 



закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Для достижения этих целей требуется выполнение следующих задач: 

1. Утверждение в сознании учащихся гражданских, 

патриотических, правовых и общечеловеческих ценностей, 

взглядов и убеждений.  

2. Показать значимость правовой информации для современного 

гражданина страны, активизировать познавательную 

деятельность подростка по осмыслению жизненных проблемных 

ситуаций.  

3. Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного 

поведения личности, опираясь на социальный опыт учащихся.  

4. Усвоение знаний об основных отраслях права.  

5. Усвоение знаний об основных международных стандартах в 

области прав человека, изучение основных международных 

документов по правам человека.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Для учебного предмета Право на этапе среднего (полного) общего 

образования в области познавательной деятельности являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки 

результата);  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если…».  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение 

основными навыками публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается 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, владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, 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. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и 

категории, характеризоватьосновные правовые институты, механизмы и 

процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 

социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации.  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Данная программа рассчитана на 35 часов (из расчета 1 час в 

неделю за 10 класс). В рабочей программе в соответствии с примерной 

выдержаны распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемая последовательность изучения тем, а также разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

8 класс 

 

Рабочая программа по истории для 8 социально- гуманитарного  класса 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по Ставропольскому краю,  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании».  

3. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования. 

 4. Примерной рабочей программы Всеобщая история А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л.М.Ванюшкина М.; «Просвещение» 2013 г.;  

Рабочая программа История России А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной М.; 

«Просвещение» 2013г. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов из расчета 4 учебных часа в 

неделю, 10-15 процентов отводится на региональный компонент (10 часов 

локальной истории). 

 Главная цель изучения истории в современной школе - образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в 8-м классе:  

- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и 

культурной самоидентификации на основе освоения исторического разных 

народов; 

- Овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового 

времени в социальной, экономической, политической, духовной, 

нравственных сферах и соотнесением их с развитием российского общества;  

- определение места и роли России во всемирно – историческом процессе в 

Новое время и значение этого периода для страны;  

- воспитание толерантности, уважения и интереса к развитию к разнообразию 

культур различных народов;  

- воспитание гражданских, демократических и патриотических 

представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, 

взаимодействия и сотрудничества на примерах различных исторических 

этапов;  

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению исторического процесса; 

 - формирование способности применять усвоение знания о формировании 

общества индустрии, развитии науки и техники в процессе осмысления 

социальной реальности 



 

Обществознание 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования. Нормативно-правовая основа рабочей программы по 

обществознанию: 

 1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ)  

2) 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». 

 3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 

2004;  

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2010/2011учебный год». 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

Программы общеобразовательных учреждений – Обществознание. 6-11 

классы. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. 

Москва, «Просвещение», 2013 г. 

Программа реализуется на основе учебника – Обществознание. 8 класс. Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2013 г. 

Программа рассчитана на  35 часов в 8 классе  из расчета 1  учебного часа в 

неделю. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков с 

использованием разнообразных форм организации учебного процесса и 

внедрением современных педагогических технологий и методов обучения. 

Цели: 

Основной целью изучения предмета «Обществознание» в системе общего 

образования является содействие: 

-воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации —  

в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 



способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи: 

1. достижение учениками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе; 

2. подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

1.  сознательно организовывать  свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. владение такими видами публичных выступлений  (высказывания, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

3. выполнять познавательные и практические задания: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей  среде, выполнение в повседневной  жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

В программы были внесены изменения: 

1. Добавлен вводный урок. 

2. Тема «Личность и общество» вместо 3 ч., рассчитан на 4 ч. 

3. Тема «Сфера духовной культуры», вместо 7 ч., содержит 8 ч., т. к. 

добавлен Повторительно-обобщающий урок. 

4. Тема «Социальная сфера», содержит вместо 4 ч. , 5 ч., т. к. добавлен 

Повторительно-обобщающий урок. 

5. Резерв – распределен на контрольные и повторительно-обобщающие 

уроки и региональный компонент. 

            Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Знать: 
-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 
-описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия; 

- объяснять    взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

- приводить примеры   социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать     познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 



- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

-первичного анализа и использования социальной  информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Право 

 

 Настоящая программа составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 1. Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

Ставропольскому краю, 2. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

3. Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, программы общего образования  

общеобразовательных учреждений –Д.Ф.Никитин «Право и политика». 

Москва, «Просвещение», 2013 г. 

Курс рассчитан на 35 часов с расчета 1 час в неделю. 

В настоящее время в России проводится правовая реформа, одним из 

направлений которой является юридическое образование и воспитание 

населения. Это обусловлено тем, что новые явления в общественно - 

политической, экономической жизни демократической России, идущей по 

пути рыночных отношений, сопровождаются значительным ростом 

многообразных правовых отношений, их усложнением. 

В соответствии с замыслом правового обучения первые 

основательные юридические знания российские граждане должны получить в 

старших классах средней школы. В связи с проведением в МБОУ СОШ № 1 

им. М. Ю. Лермонтова данной работы, введением социального профиля 

обучения в старшей школе (который имеет и юридическое содержание), 

возникла необходимость в создании программы предпрофильного обучения 

для 8—9-х классов по повышению уровня знаний учащихся в области права. 

Учитывая настороженное отношение многих учащихся к праву как к 

сложному предмету изучения, курс по основам права имеет следующие цели 

и задачи: 

- донести до учащихся важность изучения права для становления 

гражданина; 

- ознакомить со спецификой деятельности в правовой сфере; 



- активизировать самостоятельную работу учащихся в данном 

направлении; 

- помочь учащимся совершить осознанный выбор профиля 

обучения в старшей школе. 

Благоприятной основой для работы по правовому обучению 

молодёжи является то, что в последнее время приняты почти все 

законодательные акты, составляющие фундамент правовой системы 

государства: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс 

РФ, Уголовный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Это позволяет подкрепить 

преподавание курса соответствующими ресурсами - текстами действующих 

нормативных актов (будет составляться раздаточный материал для учащихся 

по теме урока с извлечением из текстов правовых документов), ознакомить 

учащихся с Основным законом Российской Федерации, главными законами 

отраслей российского права и их действием в жизни человека и общества. 

Курс «Практикум по основам права» является углублённым 

вариантом касающихся права и политики разделов базового учебного 

предмета «Обществознание».  Таким образом, учащиеся будут приобретать 

практические навыки на основании уже имеющихся знаний, полученных в 

среднем звене школы. В сравнении с базовыми предметами, авторский курс 

имеет практическую направленность и ориентирован на развитие у 

учащихся в соответствии с их возрастом следующих навыков: 

- работа с правовыми документами и источниками юридической 

информации; 

- прогнозирование развития различных правовых ситуаций; 

- выход из конфликтных ситуаций в соответствии с нормами 

права; 

- активная правовая деятельность в повседневной жизни. 

Программа первой части курса по Основам права: предназначенная 

для изучения в 8-х классах, рассчитана на 35 учебных часов (по 1 часу в 

неделю в течение учебного года). Программа данной части курса состоит из 4 

разделов: «Основные документы о правах ребёнка», «Права ребёнка в 

семье», «Право ребёнка на заботу государства», «Гражданские права 

ребёнка». Курс для 8-х классов раскрывает современное состояние проблемы 

защиты прав ребёнка в нашей стране. 

Осмысление и присвоение правовых ценностей и навыков 

правомерных действий при изучении программы курса происходит главным 

образом в условиях активной творческой деятельности учащихся: 

моделирование самими учащимися образов собственного поведения в 

юридически значимых ситуациях со ссылкой на конкретную норму закона. 

Предполагается использование таких приёмов и методов обучения как: 

- проблемное изложение; 

- эвристическая беседа; 

- поисковое исследование; 

- анализ ситуации; 



- решение задач. 

В ходе изучения программы происходит формирование у учащихся: 

- правовой культуры, правосознания; 

- понимания правомерного поведения; 

- позитивного отношения к праву выбора и механизму его 

реализации. 

 



Экономика 

Рабочая программа по экономике составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и Программы по экономике для 8-10 классов 

общеобразовательных школ (автор И.В. Липсиц).  

Для реализации данной рабочей программы используется следующий 

УМК: 1) Липсиц И. В, Экономика. Кн. 1,2,- М.: Вита-пресс, 2004 г.;  

2) Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 

9 класс. - М.: Вита-пресс, 2002 г.;  

3) Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: 

Вита-пресс, 2002 г.; 

 4) Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к 

финансовой независимости. -СПб.: Питер, 2007;  

5) Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2006;  

6) Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: 

Республика, 2004; 7) Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая 

школа, 1995;  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа по экономике   для  8 классов  предусматривает обучение 

экономики в объёме одного  часа в неделю, за год 35 часов. 

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

экономики на ступени основного общего образования, изложенной в 

пояснительной записке в Примерной программе  по экономике. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Реализация данной программы направлена на достижение 

следующих целей 

: - развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 - воспитание ответственности за экономические решения, уважения 

к труду и предпринимательской деятельности: 

 - освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 

 - овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения; 

 - освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в экономической 

жизни общества и государства; 



Программа предусматривает формирование  у учащихся 

общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (тест, 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); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации;    - 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 

 Результаты обучения: 

 Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую 

систему, причины различий в оплате труда, основные виды налогов, 

организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

  Уметь 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 



- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России.экономический рост, глобализацию мировой экономики. 

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли.. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

 

 

 


