
Аннотация к рабочей программе  по предмету история 11 класс 
 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в 

Республике Адыгея» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района 

5. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017-2018 учебный год 

6. Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. 

Матвеева, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 - 11 классы – М. «Просвещение» 2010 г.  

7.  Учебник «Обществознание» 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.]; под ред. Л. 

Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2016. – 350 с. – (Академический школьный учебник) 

8.  Учебник «Обществознание» 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2016. – 335 с. – (Академический школьный учебник) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и 

XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 140 учебных часов. 

 В программе учтены региональные особенности содержания образования, на которые 

отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой темы. 

Тематическое планирование в 11 классе 

 

№ 

главы 

Тематика разделов программы Количество часов 

Глава 1. Экономическая жизнь общества 26 

Глава 2. Социальная сфера 20 

Глава 3. Политическая жизнь общества 24 

 Итого 70 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

I четверть 17 часов 

II четверть 14 часов 

III четверть 20 часов 

IV четверть 19 часов 

Всего 70 часов (2 учебных часа в неделю) 
 


