
Аннотации к рабочим программам по  
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание, 10 – 11 

классы. Профильный  уровень. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. - М.: 
Просвещение,2011  

• Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание, 10 – 11 классы. Базовый уровень. 
Программы общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. 
- М.: Просвещение,2011, стр.16 

5. Учебники 
• Обществознание :   профил.   уровень   :   учеб.   для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 
Лазебннкова, Н. М. Смирнова и др.]; под ред. Л. Н. 
Боголюбова и др. — М. : Просвещение 

• Боголюбов Л.Н.,  Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под 
ред. Боголюбова Л.Н.  Обществознание (базовый уровень). 10 
кл. - М.: Просвещение. 2010 

• Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Матвеев А.И.  /Под ред. 
Боголюбова Л.Н.  Обществознание (базовый уровень). 11 кл. - 
М.: Просвещение,2010 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 105 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
12 класс 
Количество часов в неделю –3 
Количество годовых часов – 102 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 



Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 
часов для обязательного изучения учебного предмета 
Обществознание профильного уровня на этапе среднего общего 
образования, а именно в Х и ХI классах, из расчета 3 часа в 
неделю. 
12 класс: Программа рассчитана на 68  учебных часов, из расчёта 
2 часа в неделю.    Данная программа по обществознанию  
предназначена  для учащихся 11 класса основной 
общеобразовательной школы, которые изучают  предмет  во 
втором   концентре обществоведческого  образования в средней 
школе.  Курс «Обществознание» для старших классов  средней 
школы направлен на реализацию нового содержания 
обществоведческого образования. Курс является интегративным, 
т. е. включает знания из различных отраслей науки (социальной 
философии, социологии, экономической теории, политологии, 
правоведения, антропологии, психологии и др.) в педагогически 
целесообразной целостной системе. 
Содержание курса представляет собой комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество и его 
основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 
общественных отношений. Изучение предмета Обществознание  
призвано содействовать формированию у учащихся целостного 
представления о тенденциях и закономерностях развития 
человеческого общества, становлению правосознания и 
гражданской позиции. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических 
ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им 
ориентироваться в текущих событиях общественно-политической 
жизни. 
Курс Обществознания 11 класса включает  изучение 3 тем. Тема 
«Человек и экономика» дает представление об основных  
элементах экономической системы  общества, характеризует  
рыночные отношения, роль государства в развитии экономики, 
дает представление о мировой  экономике, исследует положения  
человека в системе  экономических отношений.  Вторая  тема   
«Проблемы  социально-политической и духовной жизни» 
продолжает знакомить учащихся  политическим  сознанием и 
политическим поведением  человека,  рассматривает особенности 
демографической  ситуации в современной  России.  Третья 
тема  «Человек и закон»  знакомит учащихся с современными 
подходами  к пониманию права, характеризует отдельные отрасли 
права, определяет способы  международной  защиты  прав  
человека.  
        Согласно федеральному базисному учебному плану для 
среднего общего образования отводится 140 ч для изучения на 
базисном уровне учебного предмета «Обществознание». В том 
числе: в 10 и 11 классах по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, один из 
которых планируется для различных видов самостоятельной 
работы учащихся. При этом в программе предусмотрен резерв 
свободного учебного времени. Все это открывает возможность 



для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий.  
       На основании учебного плана вечерней школы на изучение 
обществознания в двухгодичных очных классах отводиться 2 час. 
Изменения по сравнению с программой (добавлены часы для 
повторения и зачётов): 
 Кол-во 

часов в 
авторской 
программ
а 

Кол-во часов 
в рабочей 
программе 

Экономика 28 30 
Проблемы социально-
политического развития 
общества 

14 14 

Правовое регулирование 
общественных отношений  

20 22 

Заключительные уроки 2 2 
Резерв времени 6 - 
ВСЕГО 70 68 

 
11 и 12 очно-заочная группа: Согласно федеральному базисному 
учебному плану для среднего (полного) общего образования 
отводится 140 ч для изучения на базисном уровне учебного 
предмета «Обществознание». В том числе: в 10 и 11 классах по 70 
ч, из расчета 2 ч в неделю, один из которых планируется для 
различных видов самостоятельной работы учащихся. При этом в 
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. 
Все это открывает возможность для реализации авторских 
подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий 
 

Изменения по сравнению с авторской программой: 
      На основании учебного плана вечерней школы обществознание изучается  в 10, 11 и 
12 очно-заочных группах, а не в 10 и 11 как в дневной школе. Согласно авторской 
программе распределение тем и часов выглядит следующим образом: 
10 класс Программа/раздел Темы  Программа/кол-

во часов 
Общество и человек – 16 Общество 4 

Человек  12 
Основные сферы общественной 
жизни - 38 

Духовная сфера 8 
Экономическая 
сфера 

4 

Социальная 
сфера 

14 

Политическая 
сфера 

11 

Право  10 
Заключительные уроки  2 



Резерв  4 
ВСЕГО 70 

11 класс Экономика  28 
Проблемы социально-
политического развития 

 14 

Правовое регулирования 
общественных отношений 

 20 

Заключительные уроки  2 
Резерв  6 

ВСЕГО 70 
ВСЕГО ЗА СТУПЕНЬ 140 

 
Причины изменений: особенность учебного плана вечерней школы для очно-заочной 
формы обучения, в частности его растянутости на 3 года. 

 
Распределение часов для очно-заочной  формы обучения по программе и с 

изменениями: 
 
10 
кла
сс 

Программа/ра
здел 

Темы  Авторск
ая 
рограмм
а 
/ко-во 
часов 

10
 г

ру
пп

а 

Тмы  Рабоч
ая 
прогр
амма/
кол-
во 
часов 

Общество и 
человек – 16 

Общество 4 Общество 5 
Человек  12 Человек  12 

Основные 
сферы 
общественной 
жизни - 38 

Духовная 
сфера 

8 Духовная сфера 8 

Экономиче
ская сфера 

4 Социальная сфера  10 

Социальная 
сфера 

14 

Политическ
ая сфера 

1 ВСЕГО  35 

Право  10 

11
 г

ру
пп

а Экономическая 
сфера 

4 

Заключительн
ые уроки 

 2 Экономика  31 

Резерв  4 
ВСЕО 70 ВСЕГО 35 

11 
кла
сс 

Экономика  28 
Проблемы 
социально-
политическог
о развития 

 14 

12
 г

ру
пп

а 

Политическая 
сфера 

8 

Право 7 

Правовое 
регулировани
е 
общественны
х отношений 

 20 Правовое 
регулирования 
общественных 
отношений 

14 



Заключительн
ые роки 

 2 Проблемы 
социально-
политического 
развития 

5 

Резерв  6 

ВСЕГО 7 ВСЕГО  34 
ВСЕГО ЗА СТУПЕНЬ 140  ВЕГО 107 

 

 


