
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

История  

Класс 5 

Количество 

часов 

68 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

Всеобщая история. История Древнего мира. АА.Вигасин, Г.И.Годер, 

И. С. Свеницицкая. М.Просвещение, 2018. 

 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

1. Всеобщая история. История Древнего мира. АА.Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свеницицкая. М.Просвещение, 2018. 

2. Поурочные разработки по всеобщей истории. История 

Древнего мира. Е.Н. Сорокина М.ВАКО, 2017. 

3. Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классы. – 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А.Вигасина – А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений / 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира.5кл.: В 

2 вып. — М.: Просвещение, 2014. 

5. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 

5 кл. — М.: Просвещение, 2013. 

Максимов Ю. И.  Тесты по истории Древнего мира. К учебнику 

«История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкой. — М.2010 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

1. Освоение учащимися исторической значимости периода 

древности в целом и всех его основных разделов, приобщение 

учащихся к мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания 

2. Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о 

социально-экономическом, политическом и культурном 

аспектах, развития древних обществ; 

3. Формирование научно-исторической картины мира, 

понимания значения истории и способов познания прошлого 

для саморазвития личности, взаимодействия людей в 

современном поликультурном мире; 

4. Формирование умений анализировать и интерпретировать 

исторические факты на основе работы с разными видами 

источников и учебными материалами; 

5. Развитие умений самостоятельно овладевать историческими 

знаниями, аргументированно представлять собственную 

позицию по актуальным вопросам прошлого; 

6. Воспитание интереса и уважения к историко-культурному 

наследию, религиям различных народов; 

7. Формирование ценностных ориентиров для культурной, 

этнонациональной самоидентификации в современном 



обществе на основе знаний по курсу истории Древнего мира. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием  

часов) 

Введение 1 

Жизнь первобытных людей  6 

Древний Восток 18 

Древняя Греция  20 

Древний Рим 18 

Итоговое повторение 2 

Резервные уроки 3 

Итого 68 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Четвертные, промежуточные и итоговые контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

История  

Класс 10 

Количество 

часов 

68 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

1. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 10 класс. 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 

2019. 

2. История России, 10 класс.. Горинов М.М., ДаниловиА.А. в 

трех частях, Москва, Просвещение, 2019. 

 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

1. «История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные 

рекомендации 10 класс» методическое пособие к учебнику 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа авторы М.Л.Несмелова, 

Е.Г. Середнякова, А.О. Сорока-Цюпа» М.: Просвещение, 2017. 
2. «История России. Поурочные рекомендации. 10 класс»: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Т.П. 

Андреевская.- М.: Просвещение, 2015 
 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в эпоху Новейшего 

времени, в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

3. 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

4. Формирование умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов  

 

Структура курса Новейшая история. Первая половина 20 века  21 



(тематическое 

планирование с 

указанием  

часов) 

Россия в годы «великих потрясений» 13 

СССР в 1920-1930 годы 14 

Великая Отечественная война 16 

Итоговое повторение 1 

Резерв 3 

Итого  68 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Четвертные, промежуточные и итоговые контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

Обществознание 

Класс 10 

Количество 

часов 

68 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. 

Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 
 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. 

Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 
2. Обществознание 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель 

С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2016. 
3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. 

— М. : Просвещение, 2017.  
 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

1. 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; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3. 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 для самообразования; 

4. 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;  

5. 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 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием  

часов) 

Введение 1 

Человек и общество  19 

Общество как мир культуры 15 

Правовое регулирование общественных 

отношений 

30 

Итоговое повторение 3 

Итого 68 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Четвертные, промежуточные и итоговые контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

Право   

Класс 10 

Количество 

часов 

34 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

Право. 10—11 кл. Базовый и углублѐнный уровни/ А. Ф. Никитин, Т. 

И. Никитина»: Дрофа; Москва; 2018 – 447 с. 

 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов составлена в 

соответствии с ФГОС на основе авторской программы Е. К. Калуцкой 

«Право 10—11 классы»: учебно-методическое пособие  — М. : 

Дрофа, 2017. — 124 с., разработанной к учебнику «Право. 10—11 

классы» А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина. Данная 

рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Право. 10—11 кл. Базовый и углублѐнный уровни/ А. Ф. Никитин, Т. 

И. Никитина»: Дрофа; Москва; 2018 – 447 с. 

 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

 

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; 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

3. Освоение знаний об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы России, 

необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

4. Овладение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности с целью 

реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а также 

учебных задач в образовательном процессе; 

5. Формирование способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием  

Введение. Роль права в жизни человека  1 

Теория государства и права 9 

Конституционное право 10 

Права человека 12 



часов) Итоговое повторение 2 

Итого 34 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Четвертные, промежуточные и итоговые контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

Обществознание 

Класс 10 

Количество 

часов 

34 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и другие./ под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 
 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Обществознание 10 класс: поурочные планы по учебнику 

Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-

составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2016. 
3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. 

Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е 

изд. — М. : Просвещение, 2017.  
 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

1. Повторить темы, вызывающие наибольшие 

трудности содержательного характера; 

обеспечить систематизацию, углубление и 

закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

2. Формировать умения, актуализированные  целью 

и содержанием обществоведческой подготовки  в 

контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

3. Развивать методологическую культуру при   

операциях с понятиями,  работе с диаграммами и 

статистической информацией, текстами 

различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями,  раскрытии смысла афористичного 

высказывания.                   Для достижения 

поставленных целей наиболее целесообразными 

являются  различные  формы занятий: лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, 

тренинги.  При планировании и организации 

занятий необходимо  определить оптимальное 

соотношение теоретических и практических 

занятий,  использовать активные и 

интерактивные методы обучения.   

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием  

Введение. Единый государственный экзамен 

по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы 

1 

Содержательные линии « Человек и 7 



часов) общество»:  ключевые понятия и трудные 

вопросы 

Проблемы изучения конкретных разделов и 

тем в содержательных линиях  «Человек. 

Познание» 

7 

Социальные отношения»: обзор основных  

позиций,  сложные вопросы   

8 

Актуальные проблемы изучения 

содержательной линии «Экономика» 

8 

Повторение 3 

Итого  34 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточные тестирования и итоговый замер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

История  

Класс 11 

Количество 

часов 

136 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

Борисов Н. С., Левандовский А. А. История. 11 класс. В 2 частях- М. 

Просвещение, 2018 г- 304 с. 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

1.Борисов Н. С., Левандовский А. А. История. 11 класс. В 2 частях- М. 

Просвещение, 2018 г- 304 с. 

2.Рабочие прграммы и тематическое планирование курса 

3.Учебное пособие в 2 –х частях 

4.Поурочные рекомендации 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

1. Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок. 

2. 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. 

3. Освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации. 

5. 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. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием  

часов) 

От Древней Руси к Российскому государству 25 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого 

княжества к Царству 

20 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства 

к Империи 

19 

Российская Империя в XIX в 32 

Российская империя в начале XX в 15 

Итоговое повторение в форме ЕГЭ 21 

Резерв 3 

Итого 136 

Периодичность Четвертные, промежуточные и итоговые контрольные работы, зачѐты 



и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

Обществознание 

Класс 11 

Количество 

часов 

102 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

Обществознание : учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений : проф. уровень / Л. Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, В.А. Литвинов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова. - М.: Просвещение, 2014.  

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

1. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 

10—11 классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: 

Просвещение. 2014 год. 

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 

10—11 классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. 

Кинкулькина.М.: Просвещение. 2020 год. 

3. "Обществознание".11 класс. Поурочные планы по учебнику  

Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько.  

"Учитель".Волгоград.2014 год 

 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

1. 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; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

3. 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 для самообразования; 

4. 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;  

5. 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. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием  

часов) 

Социальное развитие современного 

общества  

24 

Политическая жизнь современного общества  26 

Духовная культура  20 

Современный этап мирового развития  11 

Итоговое повторение  19 

Резерв 2 

Итого 102 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Четвертные, промежуточные и итоговые контрольные работы, зачѐты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет 

Обществознание 

Класс 11 

Количество 

часов 

68 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, 

год) 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  Право. 10-11 класс Базовый и 

углублѐнный уровни уровень– М.; Дрофа, 2020 г. 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов составлена в 

соответствии с ФГОС на основе авторской программы Е. К. Калуцкой 

«Право 10—11 классы»: учебно-методическое пособие  — М. : 

Дрофа, 2017. — 124 с., разработанной к учебнику «Право. 10—11 

классы» А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной, Т. Ф. Акчурина. Данная 

рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Право. 10—11 кл. Базовый и углублѐнный уровни/ А. Ф. Никитин, Т. 

И. Никитина»: Дрофа; Москва; 2018 – 447 с. 

 

Составитель Иргит Ч. К. 

Цель (и) 

учебного 

предмета, курса 

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; 

2. Содействие развитию профессиональных склонностей; 

3. Воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

4. 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; 

5. Овладение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования; 

6. Формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Структура курса Повторение курса «Право 10 класс» 1 



(тематическое 

планирование с 

указанием  

часов) 

Гражданское право 15 

Налоговое право 11 

Семейное право 8 

Трудовое право 10 

 Административное право 3 

 Уголовное право 10 

 Основы судопроизводства 5 

 Правовая культура 1 

 Итоговое повторение 2 

 Резерв  2 

 Итого  68 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Четвертные, промежуточные и итоговые контрольные работы, зачѐты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


