
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

6-9 классы (основное общее образование) 

10-11 классы (среднее общее образование) профильный уровень 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы 

Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., «Просвещение», 2011. 

Цели и задачи: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции. 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ. 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации 

знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

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, 

10-11 классы: развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной, политической 

и правовой культуре, 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 гуманистическим и освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе его сферах, правовом регулировании общественных отношений 

необходимых для взаимодействия с социальной средой, 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, отношений 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. 

Сведения о программе: 

Программа под редакцией Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой., А.И.Матвеева-М., 

«Просвещение», 2011. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 140 

учебных часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования, в том числе в 6,7,8 и 9 классах по 35 часов из расчёта 1 учебный час 
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в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 41 учебного 

часа (или 29%) для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. Учебно-методический комплект: 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: «Просвещение», 2010. 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: «Просвещение», 2009. 

Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: «Просвещение», 2010.Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение», 2013.                                                                             
«Обществознание. 10 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова., А.Ю. Лазебниковой- М. 

«Просвещение, 2012; «Обществознание. 11 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкой , А.И. Матвеева и др - М. «Просвещение, 2013; 

 



Аннотация программы по праву (10 - 11 классы) 

Настоящая рабочая учебная программа учебного предмета  «Право»  на этапе среднего общего 

образования  для 10 -11класса социально-экономического профиля общеобразовательной школы, 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования и на основе программы «Право. 10-11 классы» (автор А.И.Матвеев) и учебника 

Боголюбова Л.Н. Право. Учебник для учащихся 10 и 11  класса общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень. -М: Просвещение, 2008. 

Рабочая  программа по праву представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план;  содержание  тем  учебного  курса;  требования  

к  уровню  подготовки учащихся;  перечень  учебно-методического  обеспечения,  календарно –

тематическое планирование. Правовое  обучение  направлено  на  реализацию  личностно 

ориентированного учебного процесса.     Правовая информация, представленная    в    программе    

расширяет  возможности правовой   социализации   учащихся,   обеспечивает  преемственность  

между  общим  и  юридическим  профессиональным  образованием, позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Право,  как  учебный  предмет,  обеспечивает  изучение  основ юриспруденции  в  соответствии  с  

современными  требованиями  высших  учебных  заведений  в  части  оценки  уровня  подготовки  

выпускников;  знакомит с современным профессиональным юридическим образованием,  основными 

юридическими профессиями, особенностями профессиональной юридической  деятельности,  что  

позволит  выпускнику  осознанно  и целенаправленно выбрать профессию и специальность в 

будущем; изучить  современные  научные  подходы  к  решению  актуальных  вопросов 

правоведения и государственного управления, а также принять участие в осуществлении  

исследовательской,  проектной  и  иной  творческой деятельности. 

Цели: 

Изучение права в старшей школе на этапе среднего 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.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. ФБУП для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 35 часов в 10 классе  (34 – 11класс) а именно из расчета 1 час в неделю. 

 



Аннотация к рабочей программе «Экономика» 10-11 классы 

(профильный уровень) 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной 

области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, историей, географией. В курсе 

экономики учащимися изучаются базовые понятия экономической теории и некоторых прикладных 

дисциплин (предпринимательство, менеджмент, маркетинг). Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать личностному и профессиональному самоопределению. 

2. Цель изучения предмета 

развитие личности в период юности, ее экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению экономических дисциплин и интереса к 

предпринимательской деятельности; 

воспитание ответственности за экономические решения; 

освоение системы знаний об экономической деятельности человека, фирмы и государства и основ 

исследовательского аппарата экономической науки, в том числе для подготовки к изучению 

экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или путем 

самообразования; 

овладение умениями находить и критически осмысливать информацию, содержащуюся в средствах 

массовой информации, справочниках и статистических публикациях и выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

Опыт познавательной и практической деятельности, опыт работы с источниками экономической 

информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

опыт критического осмысления экономической информации, поступающей из разных источников, 

формулирования на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

опыт экономического анализа общественных явлений и событий; 

опыт решения задач, раскрывающих типичные экономические ситуации; 

опыт освоения типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни;  

опыт применения полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

опыт написания творческих работ.  

3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения экономики используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен знать важнейшие 

теоретические положения экономической науки;  

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также  

международной жизни; 

уметь характеризовать: 

предмет и метод экономической науки, факторы производства и факторные доходы, кривую 

производственных возможностей, спрос и предложение, цели фирмы, необратимые затраты, 

естественные монополии, ошибки рынка, основные виды налогов, банковскую систему и 

финансовые институты, роль рынка ценных бумаг, рынок труда, общественные блага, внешние 

эффекты, особенности макроэкономического анализа, экономические циклы, виды безработицы и 

государственную политику в области занятости, банки и банковскую систему, основные статьи 

доходов и расходов государственного бюджета России, методы покрытия бюджетного дефицита, 

влияние мер протекционизма и мер защиты свободной торговли на национальные и международные  

товарные рынки, глобальные экономические проблемы и глобализацию мировой экономики; мотивы 

предпринимательской деятельности, основные источники финансирования бизнеса, управление 

акционерным обществом, страховые услуги, представляемые гражданам и предприятиям, 



потребительский кредит, основные принципы менеджмента и организации производства, 

особенности современной экономики России; 

объяснять: 

экономические явления с помощью альтернативных затрат, предельных затрат и предельной выгоды; 

выгоды обмена, закон спроса, формы кривой предложения, рыночный механизм, 

закон убывающей отдачи, причины неравенства доходов, причины различий в производительности и 

оплате труда, роль профсоюзов, роль минимальной оплаты труда и дискриминации на рынке труда, 

причины и последствия инфляции и дефляции, динамику занятости, процентных ставок и цен на 

различных фазах экономического цикла, воздействие мер монетарной и фискальной политики на  

экономическую конъюнктуру, выгоды и проблемы, связанные с международной торговлей и 

глобализацией мировой экономики; кому выгодно изменение курса национальной валюты, роль 

предпринимательства, роль ценных бумаг и фондовой биржи, роль государства в рыночной 

экономике; 

приводить примеры: 

товаров с различной эластичностью спроса по цене и по доходу; взаимодействия рынков, рыночных 

структур, общественных благ и внешних эффектов;  

форм денег, регрессивных и прогрессивных налогов; прямых и косвенных налогов;  

способов покрытия дефицита государственного бюджета, взаимовыгодной международной торговли; 

сравнивать (различать): 

микроэкономику, макроэкономику и прикладную экономику, свободные и экономические блага, 

спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных 

и незанятых, экономический рост и развитие, выгоды и проблемы, связанные с международной 

торговлей, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: абсолютные и сравнительные преимущества, рыночный спрос и 

предложение по данным об индивидуальном спросе и предложении, изменение спроса(предложения) 

в зависимости от изменения формирующих его факторов; эластичность спроса по цене и по доходу, 

равновесную цену и объем продаж,  

влияние на рынки предельных и фиксированных цен, экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль, амортизационные отчисления, чистую прибыль, постоянные и переменные затраты, общие, 

средние и предельные затраты, предельную выручку, максимум прибыли, смету (бюджет) доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд и предложение труда для отдельной фирмы, показатели неравенства 

доходов, реальный и номинальный ВВП, темп инфляции и покупательную способность денег, 

индекс потребительских цен и дефлятор ВВП, реальные показатели, темп экономического роста,  

уровень безработицы, депозитный (банковский) мультипликатор, среднюю и предельную  

налоговую ставку, налоги, дивиденды, страховые взносы и банковский процент; 

использовать для экономического анализа: 

кривые производственных возможностей, кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен, спроса и предложения, фиксированных и 

предельных цен, а также цен на факторы производства, товары-заменители и сопутствующие товары, 

кривые совокупного спроса и предложения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выполнения типичных экономических ролей; 

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 

5. Основные содержательные линии Рабочие программы по экономике 10-11 класс профильный 

уровень составлена в соответствии с требованиями Федеральный компонент государственного  

образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004  

года No 1089; примерной программой «Основы экономической теории», авт. С. И. Иванов  

(Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных 

учреждений/Сост.Л.Н.Поташева. -3-е изд.-М.: ВИТА-ПРЕСС,2009). 

Программно-методическое оснащение 



1.Учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора экономических 

наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах (10-11 класс), издательство Вита-пресс, М. 2012.  

2.Программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора экономических наук,  

профессора С. И. Иванова, М. Вита-пресс, М. 2009. 

3.Практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, 

профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2011.  

6. Общая трудоемкость Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 140часов отводится для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе среднего общего образования из расчѐта двух учебных часов в  

неделю в 10–11 классах. Соответственно по 70учебных часов в год.  

7. Формы контроля  Промежуточная и текущая аттестация. 

 



Аннотация к рабочим программам по истории 

Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования ( приказ министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года « 

Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на основе 

программы А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего мира» сб. Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознания. 5-11 классы, Москва «Просвещение», 

2007, Программ по истории Средних веков под редакцией Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев  М.  

«Просвещение», 2007 г., Программы под редакцией.Юдовской А.Я,.Ванюшкина Л.М «Новая история 

7-8 класс » М., «Просвещение», 2008; Программа курса и тематическое планирование А.О. Сороко-

Цюпа, О.Ю.Стрелова Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века сб. Программы 

общеобразовательных учреждений М., 2008 г к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа  

Новейшая история зарубежных стран ХХ – начало ХХI века М, Просвещение 2005 и авторской 

программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России» опубликованной издательством М. 

«Просвещение» в 2008 г, допущенной Министерством образования и науки РФ,  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит в классах 

по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю для обязательного изучения. 

Цель программы: осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; раскрыть на 

конкретном материале положение о том , что каждый из народов древности оставил позитивный 

след в истории человечества . Показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на 

современный мир, с тем чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а 

стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Получение знаний об основных чертах развития традиционного и индустриального обществ и 

изменениях, произошедших в мире за триста лет; о понятии Нового времени, его периодизации.; об 

эволюционных и революционных  изменениях в различных сферах общественной жизни и 

деятельности человека изучаемого периода. Приобретение школьниками устойчивого интереса и 

уважения к истории человечества и культуре; формирование исторического мышления; 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. Фактологический материал программы способствует воспитанию гражданских и 

патриотических чувств учащихся, содействует формированию личностного отношения к истории 

своей страны, формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории. 

Задачи: формировать историческое мышление – давать представление об общем и особенном  при 

характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир  от 

мира современного. Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; осветить экономическое, социальное, 

политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, 

воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать 

культурные достижения своей страны; показать возникновение и развитие идей и институтов, 

вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории) 



выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) приобретение учащимися устойчивого 

интереса и уважения к истории человечества и культуре. Стимулирование процесса гуманизации 

личности подростка, формирование нравственных качеств. Обучение умениям анализировать и 

описывать события с разных точек зрения. Способствование воспитанию гражданских и 

патриотических качеств учащихся, содействие формированию личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. Обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем; 

методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 

истории) выявление  предпосылок (анализ условий, выявление причин) обучение умениям 

анализировать и описывать события с разных точек зрения. 

 




