
 

  Аннотации  рабочих программ по истории и обществознанию
учителя  Черной Любови Алексеевны

1.    История, 10 класс  

Цели и задачи обучения предмету:
Цели:

 
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.

Задачи:
     -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.

 Данная рабочая программа разработана  на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории.

 Так как учебным планом школы предусматривается 102 часа в год ( 3 часа в
неделю)  на  изучение  истории,  а  примерной  программой  70  часов  (  2  часа  в
неделю),  то  данная  рабочая    программа  увеличивает  на  34  часа  изучение
учебного предмета «История».

 
 



2.    История, 11 класс  

Цели и задачи и задачи обучения предмету: 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

Цель:
     -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;

Задачи:
    - 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.

 Данная рабочая  программа разработана  на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории.

 Так как учебным планом школы предусматривается 102 часа в год(3 часа в
неделю)  на  изучение  истории,  а  примерной  программой  70  часов  (2  часа  в
неделю),  то  данная  рабочая    программа  увеличивает  на  34  часа  изучение
учебного предмета «История».

3. Обществознание, 10 класс  

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего (полного)   общего образования по обществознанию    и авторской
программы  по  обществознанию  Л.Н.Боголюбова,  Н.И.Городецкой,
Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования отводит в 10 классе  70 часов для изучения на базисном уровне
учебного предмета «Обществознание» из расчёта 2 ч в неделю. 2011-2012
учебный  год  ориентирован  на  34  учебных  недели,  в  следствии  чего  на



учебный предмет «Обществознание» в учебном плане МБОУ СОШ №   51
отводится 68 часов из расчёта 2 ч. в неделю.

Рабочая   программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
и  темам  курса. Практическая  часть  программы  реализуется  через
самостоятельную работу учащихся  с источниками социальной информации с
использованием  современных  средств  коммуникации,  проведение
диагностического тематического тестирования  по завершению изучения тем
и разделов на повторительно-обобщающих уроках.

Резерв  учебного  времени  в  количестве  2  часов  распределён  на
повторительно-обобщающие уроки по разделам  следующим образом: 
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни – 1 час
Раздел 3. Право – 1 час

4. Обществознание, 11 класс  

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего  (полного)   общего  образования  по обществознанию и  авторской
программы  по  обществознанию  Л.Н.Боголюбова,  Н.И.Городецкой,
Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего
образования  отводит  в  11-ом классе   70  часов  для  изучения  на  базисном
уровне учебного предмета «Обществознание» из расчёта 2 ч в неделю. 2011-
2012 учебный год ориентирован на 34 учебных недели, в следствии чего на
учебный  предмет  «Обществознание»  в  учебном  плане  МБОУ  СОШ  №51
отводится 68 часов из расчёта 2 ч. в неделю.

Рабочая   программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
и  темам  курса. Практическая  часть  программы  реализуется  через
самостоятельную работу учащихся  с источниками социальной информации с
использованием  современных  средств  коммуникации,  проведение
диагностического тематического тестирования  по завершению изучения тем
и разделов на повторительно-обобщающих уроках.

Резерв  учебного  времени  в  количестве  4  часов  распределён  на
повторительно-обобщающие уроки по разделам  следующим образом: 




