
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию   для 10 класса, составленной С.А. Колесниченко,  

учителем истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»),  

 авторской программы Л.Н.Боголюбов «Обществознание 10 кл», изд-во «Просвещение». 

 Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение обществознания  на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской  ответственности, толерантности, 

правого самосознания. 

2.Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию. 

3.Формировать умение применять знания. 

 

Содержание предмета: 

1.Человек в обществе. 

2.Основные сферы общественной жизни. 

             3.Право. 

                Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 70 часов. Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по истории России   для 10 класса, составленной С.А. Колесниченко,  учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»),  

 Авторской программы Сахаров, Буганов, Зырянов, изд-во «Русское слово». 

 Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 44 часа в год в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение истории России на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 1.Способность осуществлению гражданско-патриотическому, нравственному воспитанию 

учащихся. 

2.Выявление причинно-следственных связей. 

3.Помочь социализации учащихся, формированию коммуникативных компетенций. 

4.Воспитание гражданской идентичности. 

 

Содержание предмета: 

1.Народы и древнейшие государства на территории России. 

2.Русь в 9 в. - начала 12в. 

             3.Русские княжества и земли в 12в. –середине 15в. 

4.Российское государство во 2-й пол.15-16в.в.            

5. Российское государство в 17в. 

Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 44 часа.  Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по всеобщей истории  для 10 класса, составленной С.А. Колесниченко,  учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»),  

 Авторской программы Н.В.Загладин, Симонин «Всеобщая  история», изд-во «Русское слово». 

 Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 24 часа в год в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение всеобщнй истории на ступени среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений. 

2.Понимание исторической  обусловленности явлений и процессов современного  мира. 

3.Формирование  информационно-коммуникативной деятельности. 

 

                  Содержание предмета: 

1.Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

2.Человечество на заре своей истории. 

             3.Новое  время: эпоха модернизации. 

 

Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 24часа. Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию   для 11 класса, составленной С.А. Колесниченко,  учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС, учебник Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание 11класс»,  изд-во «Просвещение».  

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение обществознания  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Воспитание общероссийской идентичности,  гражданственности, толерантности, правового 

самосознания, Конституции РФ. 

2.Выполнение социальных ролей человека и гражданина. 

3.Формирование  опыта применения полученных  знаний и умений для решения жизненнных задач. 

 

Содержание предмета: 

1.Человек в экономике. 

2.Проблемы социально-политической  и духовной жизни. 

             3.Человек и закон. 

 

Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 70 часов.  Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по всеобщей  истории  для 11 класса, составленной С.А. Колесниченко,  учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС, учебник Н.В. Загладин 

«История 20в.»,  изд-во «Русское слово».  

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 25 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение  всеобщей истории на ступени среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Воспитание  гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений. 

2.Формирование исторического мышлений. 

3.Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов. 

 

 

Содержание предмета: 

1.Мир в индустриальную эпоху конца19в.  – середины 20в.в. 

2.Мировое  развитие во 2-ой половине 20- нач.21в.в. 

 

 

          Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 25 часов.  Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по истории России 20 в.  для 11 класса, составленной С.А. Колесниченко,  учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС, учебник Загладин 

«История России 20в.». 

 Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 44 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение истории России  на ступени среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, расширение социального опыта. 

2.Определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 

3.Овладение умениями и навыками работы с историческими источниками. 

 

Содержание предмета: 

1. Российская  Империя накануне 1-й мировой войны. 

2.Россия в годы революции и гражданской войны. 

             3.Советское  государство и общество в 1920-1930г.г. 

4.Великая  Отечественная война.              

5.СССР в 1-ые послевоенные годы. 

 

          Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 44 часа.  Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


