
Аннотации к рабочим программам по ОДНКНР,  истории, обществознанию. 

5- 9 классы. Учитель Утоплова М.А. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «ОДНКНР» в 5 классе 

разработана на основе следующих документов: 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «ОДНКНР» в 5 классе разработана 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. Учебной программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики». - М.Т. Студеникин, М., «Русское слово», 2016 г.   

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  зарегистрированный в Минюсте России от 

05.07.2021 № 64101.) 

 

      Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»учебник для 5 класса. М.Т.Студеникин 

– Русское слово, 2018  

 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345. 

 

 В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 70 часов.  

 

Программа будет выполнения за счет уплотнения темы:  

 

№ Глава, темы Количество часов 

Примерная или авторская программа Рабочая 

программа 

1 Итоговое повторение 2 1 

 

 

Источники контрольных измерительных материалов: КИМы взяты из книг: учебник 

Студеникин М.Т. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики, Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. 5 класс. Книга для учителя М.Т. Студеникин, В.Добролюбова 2017г. Изд. 

Русское слово. А.В. Камкин. Учебное пособие «Истоки».5 класс. 2017г. 



    

Рабочая программа по ОДНКНР (истоки) для 8-9 классов составлена на основании 

требований следующих нормативно – правовых документов:  

Рабочая программа по ОДНКНР (истоки) для 8-9 классов составлена на основании требований 

следующих нормативно – правовых документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 

699; 

4.Учебной программы по истокам. А.В.Камкин, И.А.Кузьмин Истоки. Программа для 

среднего и старшего звеньев общеобразовательной школы. 5-11 классы.- М: Истоки, 2016г.  

 

      Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020 г. № 254»учебник для 5 класса. М.Т.Студеникин – Русское слово, 2018  

 

Рабочая программа обеспечена учебниками: 

8 класс.  

А.В.Камкин, И.А.Кузьмин Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев 

общеобразовательной школы. 5-11 классы.- М: Истоки, 2017г.  

Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательной школы. – М., Изд. 

дом «Истоки», 2017.  

9 класс.  

А.В.Камкин, И.А.Кузьмин Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев 

общеобразовательной школы. 5-11 классы.- М: Истоки, 2017г.  

Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательной школы. – М., Изд. 

дом «Истоки», 2017.  

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.  

 

        Программой отводится на изучение ОДНКНР (истоки) 69 часов, которые распределены 

по классам следующим образом: 

8 класс – 35 часов, 1 часа в неделю; 

9 класс - 34 часов, 1 часа в неделю. 

 

 
  Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 6-9 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

  Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 6-9 классов и 

разработана на основе следующих документов: 



1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. Программа по обществознанию для 6 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (Рабочая программа 

обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»: 

1. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2017 

2. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.  М: Просвещение, 2017 

3. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.  М: Просвещение, 2017 

4. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой.  М: Просвещение, 2017. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018г. №345. , 20.05.2020 

№ 254, 23.12.2020 № 766. 

        Программой отводится на изучение обществознания 139 часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

6 класс – 35 часов в год (1 час в неделю);  

7 класс – 35 часов в год (1 час в неделю); 

8 класс – 35 часов в год (1 час в неделю);  

9 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 



При проверке знаний учащихся будут использоваться контрольно-измерительные 

материалы из книг: 

1. Тесты по обществознанию. 6 класс. К учебнику - Л.Н. Боголюбова и др., Коваль 

Т.В. 

2. Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 класс. М., 

ВАКО, 2018. 

3. Тесты по обществознанию. 7 класс. К учебнику Л.Н. Боголюбова - Коваль Т.В. 

2019 

4. Обществознание. 8 класс. Промежуточное тестирование - Калачёва Е.Н. 

5. Федорова Е.Л., Подшивалова Л.В. Обществознание. ГИА. Тематические тесты. 

Саратов, Лицей, 2013. Обществознание. ОГЭ. Контрольно-измерительные 

материалы. М., Просвещение, 2015-2019. 

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 

класс». ФГОС; 

7. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Л.Н. Боголюбова 

и др. «Обществознание. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / С.В Краюшкина.–

М.: Издательство «Экзамен», 2017, КИМ. Обществознание. 9 класс/ Сост. А.В. 

Поздеев. – 4-е изд.- М.: ВАКО, 2019.-96 с. А.Ю. Лазебникова «Типовые тестовые 

задания 2017г».          

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России, Всеобщая 

история» в 8 классе разработана на основе следующих документов: 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России, Всеобщая 

история» в 8 классе разработана на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3. Примерная программа по истории для 5-9 классов одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. № 1/15)., авторская программа по Истории России к предметной линии учебников 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы), учебное пособие для общеобразовательных организаций Авторы: АА. 

Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017. 

Программа соотносится с основными положениями Историко-культурного стандарта и 

Концепцией  нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

      Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»: 

1.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс. М., Просвещение, 2021, 

2.Арсентьев Н.М. и др. Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 класс. М., 

Просвещение, 2017. 

При реализация рабочей программы контроль знаний будет осуществляться в форме ОГЭ. 

       Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018г. №345. , 20.05.2020 

№ 254, 23.12.2020 № 766. 

     

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

 

Программа будет выполнения за счет уплотнения темы:  

 

№ Глава, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая 

программа 

1 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

9 6 

 

Источники контрольных измерительных материалов: Контрольные работы по истории. 

О.В. Давыдова «Тесты по Новой истории» к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

контрольные измерительные материалы, ФГОС, Смирнов Ю.А., 2017, .История. ОГЭ. 

Контрольно-измерительные материалы. М., Просвещение, 2016-2020. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России, Всеобщая история» 

в 9 классе разработана на основе следующих документов: 

      Рабочая программа по истории составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,  зарегистрированный в Минюсте 

России от 05.07.2021 № 64101.),  Примерной программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) на уровне основного  общего образования.  

      

      Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России, Всеобщая история» в 

9 классе разработана на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Красноармейской 

СОШ; 

3. Примерная программа по истории для 5-9 классов, авторская программа по Истории России к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы), программы «Всеобщая история.» Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.): учебное пособие для общеобразовательных организаций 

Авторы: АА. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017. 

Программа соотносится с основными положениями Историко-культурного стандарта и 

Концепцией  нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

 



      Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254»: 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени. 9 

класс. М., Просвещение, 2021,  

2.Арсентьев Н.М. и др. Под ред. Торкунова А.В. История России. 9 класс. В двух частях. М., 

Просвещение, 2016. 

 

     Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018г. №345. , 20.05.2020 № 254, 23.12.2020 

№ 766. 

 

    В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 

учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов.  

Источники контрольных измерительных материалов: Контрольные работы по истории.  

1.Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс. М., ВАКО, 2017. 

2.Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России. 9 класс. М., ВАКО, 2017. 

3.История. ОГЭ. Контрольно-измерительные материалы. М., Просвещение, 2016-2019. 

 
Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России, Всеобщая история» 

в 10 классе разработана на основе следующих документов: 

             Рабочая программа по истории составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»,  зарегистрированный в Минюсте России от 05.07.2021 № 64101.),  

Примерной программы учебного предмета «История» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования.  

Учебным планом на изучение истории на базовом уровне в 10 классе отводится 2 

часа в неделю. 

Программа соотносится с основными положениями Историко-культурного 

стандарта и Концепцией  нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории.  

Для реализации содержания учебного предмета выбраны учебники Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О. Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс. М., Просвещение, 2016,  Горинов М.М., Данилов А.А. и др. Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 10 класс. В двух частях. М., Просвещение, 2021.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 70 часов.  

Программа будет выполнения за счет уплотнения темы:  

 

№ Глава, темы Количество часов 

Примерная или авторская программа Рабочая 

программа 



1 Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

15 14 

 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018г. №345. , 20.05.2020 

№ 254, 23.12.2020 № 766. 

При реализации рабочей программы контроль знаний будет осуществляться в 

форме ЕГЭ. 

При проверке знаний учащихся будут использоваться контрольно-измерительные 

материалы из книг: 

1.Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень. 

10 класс. М., ВАКО, 2017, 

2.История. ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы. М., Просвещение, 2017-2021. 

Тематическое планирование составлено в соответствие со структурой учебников. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Обществознание» в 10 классе 

разработана на основе следующих документов: 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе документов: 

            1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

            2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

3.  Примерной программы учебного предмета «Обществознание» (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования.  

Учебным планом на изучение обществознания на базовом уровне в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник Боголюбов Л.Н. и 

др. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс. М., Просвещение, 2021г, входящий в 

федеральный перечень учебников (Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования» в ред. от 

08.05.2019г. №233, от 22.11.2019г. №632, от 18.05.2020г. №249).  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 

2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 70 часов.  

Программа будет выполнения за счет уплотнения темы:  

 

№ Глава, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая 

программа 

1 Правовое регулирование 

общественных отношений  

30 28 

 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018г. №345. , 20.05.2020 

№ 254, 23.12.2020 № 766. 

 

При реализация рабочей программы контроль знаний будет осуществляться в 

форме ЕГЭ. 

При проверке знаний учащихся будут использоваться контрольно-измерительные 

материалы из книг: 

1.Подшивалова Л.В. Обществознание. ЕГЭ. Тематические тесты. Саратов, Лицей, 2017. 

2.Обществознание. ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы. М., Просвещение, 2017-

2021. 

Тематическое планирование составлено в соответствие со структурой учебника. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Обществознание» в 10 классе 

разработана на основе следующих документов: 

Рабочая программа по праву разработана на основе следующих документов: 

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

2.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ;,    

3. Примерной программы учебного предмета «Право» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования.  

Согласно календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 16 часов в первом полугодии в 10 классе. В 11 классе в 2022-

2023 учебном году изучение права будет продолжено во втором полугодии в течение 19 

часов.   

Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. Право. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. М., Дрофа, 2019. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 



- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

При реализации рабочей программы контроль знаний будет осуществляться в 

форме ЕГЭ. 

При проверке знаний учащихся будут использоваться контрольно-измерительные 

материалы из книг: 

1.Подшивалова Л.В. Обществознание. ЕГЭ. Тематические тесты. Саратов, «Лицей», 2017.                   

2.Обществознание. ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы. М., Просвещение, 2017-

2021. 

             Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345. 

Тематическое планирование составлено в соответствие со структурой учебника. 

 
Рабочая программа предназначена для изучения курса «Обществознание» в 10 классе 

разработана на основе следующих документов: 

Рабочая программа по экономике разработана на основе следующих документов: 

 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

2.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ;,   

3.  Примерной программы учебного предмета «Экономика» (базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования.  

Согласно календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 19 часов во втором полугодии в 10 классе. В 11 классе в 2022-

2023 учебном году изучение экономики будет продолжено в первом полугодии в течение 

16 часов.  

Для реализации содержания учебного предмета выбран учебник Автономов В.С. 

Экономика. Базовый уровень. 10-11 классы. М., Вита-Пресс, 2020,  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

При реализации рабочей программы контроль знаний будет осуществляться в 

форме ЕГЭ. 

При проверке знаний учащихся будут использоваться контрольно-измерительные 

материалы из книг: 

1.Подшивалова Л.В. Обществознание. ЕГЭ. Тематические тесты. Саратов, «Лицей», 2017.                   

2.Обществознание. ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы. М., Просвещение,   2017-

2021.  



            Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345. 

Тематическое планирование составлено в соответствие со структурой учебника. 

 


