
 

Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс. 

 
Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов всеобщей 

истории и истории России в 5-9 классах.  

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644).  

Рабочая программа составлена в соответствии с Историко-культурным 

стандартом, разработанным в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепции нового учебно-

методического комплекса. 
На основании методического письма "О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном году"  

 связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая 

программа по истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г. № 1/15). 

В основу данной рабочей программы положены:  

-рабочая программа по всеобщей истории для предметной линии учебников 

А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 с.); 

-рабочая программа по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. - Просвещение, 2015. - 77с. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 

08.06.2015 №576). 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 -Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. - 

М. "Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 

6 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. "Просвещение" 

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

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" -История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 



-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Таким образом, целью школьного исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко- культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

□ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно- историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

□ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 



□ развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

□ формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 

 

Данная программа является первым опытом создания единой программы 

изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения 

истории. С сентября 2016 года образовательные учреждения имеют возможность 

использовать новый УМК по истории России издательства «Просвещения». Все 

учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического 

комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 

разработанным Российским историческим обществом. В данной программе 

используется УМК по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В. Торкунова, издательства «Просвещение». Концепция нового учебно- 

методического комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по 

всеобщей истории не приняты. Поэтому в данной программе используется УМК по 

всеобщей истории для предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы 

издательства «Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный 

перечень. В соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и истории 

России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 

5-9 класс. 

Рабочая программа составлена на основе  

 требований ФГОС общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

 примерной образовательной программы по обществознанию, 

 авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 

перечень.  

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике 

 



Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннатация к рабочей программе по всеобщей истории 10 класс. 

Рабочая  программа по всеобщей истонрии  для 10  классов составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации . «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ 

министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013учебный 

год». 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Программа курса 10 - 11 классы». Н.В. Загладин. М. .2009г. 

Учебник: «Всеобщая история» 10 класс,  Н.В.Загладин, Н.А. 

Симония Москва. «Русское слово».2009 г. 

        Программа позволяет увидеть неоднозначность основных процессов в 

развитии индустриального и постиндустриального общества, ознакомиться с 

активным и пассивным опытом человечества, ощутить актуальность 

проблем. Значимость программы   заключается в возможности акцентировать  

связь истории зарубежных стран с историей России. В соответствии с 

кодификатором  элементов содержания итоговой государственной 

аттестации учащихся.  

В учебной программе используется следующий УМК: 

Загладин Н. В., Симония Н. А. История. История России и мира. 10 

класс: учебник. - М.: Русское слово, 2009 

Карты, схемы, таблицы периода 

всеобщей истории. . 



В результате изучения истории на базом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Основные факты, процессы, явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории. 

 Периодизацию всемирной и отечественной истории. 

. Современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории. 

• Историческую обусловленность современных общественных 

процессов. 

Уметь: 

. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. . 

Критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания). 

• Анализировать историческую информацию,  представленную в 

различных знаковых системах(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

. Различать в исторической информации факты, и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 

. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения. 

• Представлять результаты изучения исторического материала в 

форме конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• Для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности. 

. Критического восприятия получаемой извне социальной информации. 

• Соотнесения своих действий и поступков, окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 



. Осознание себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, граждан 

России. 

Программа рассчитана на 1 часа в неделю, (34 часа  в год), 34 рабочих недель  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории 11 класс. 

 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе 

примерной программы и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта (основного) общего образования. 

Основой для рабочей программы по всеобщей  истории 

являются   программы: 

1. Программа: Загладин  Н.В., «Всеобщая история. Конец XIX – начало 

ХХI века», программа к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 

11класс», М., Русское слово, 2009. 

2. Учебник: Н.В. Загладин, «Всеобщая история. 11класс», М., Русское 

слово, 2011 г. 

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю 

Цель курса:  

Углубить и развивать знания учащихся по истории России и мира, 

полученные в рамках исторического образования в основной школе; 

сформировать у старшеклассников целостное представление о процессах и 

тенденциях мирового развития. 

 

Задачи курса: 

*способствовать осуществлению гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в 

школе; 



*углубить и развить знания  учащихся по Всеобщей истории, полученные в 

рамках первого концентра исторического образования в школе, за счёт 

проблемности содержания курса, расширения понятийного аппарата, 

выявления причинно-следственных связей, раскрытия многомерности 

исторического процесса; 

*освоение систематизированных знаний об истории человечества,  

*овладение навыками и умениями поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

*помочь социализации учащихся, формированию у них основы для 

реализации ключевых социальных, политических, коммуникативных 

компетенций. 

*способствовать формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия; 

*развивать способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем; 

*подвести к переходу от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся; 

*научить овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории России 10 

класс. 

Рабочая программа по истории создана на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, рассчитана  на 35 

часов. 

 

Цель данного курса – более глубоко познакомить детей с историей родной 

страны, воспитать патриотизм и чувство гордости за свою Родину, ведь 

история родной страны – это история нас самих. Страшно обедняет свою 

жизнь тот, кто живет, не ведая своих корней, прошлого своего народа, кто 

лишен исторической памяти. Исторически неграмотный человек обделен 

духовно. Истинная любовь к Родине немыслима без знания ее великого, 

трагического и прекрасного прошлого.   

Задачи курса 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 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 у учащихся целостного представления об истории 

человеческого общества, месте в ней истории России; 

 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. 

 способствование социализации молодого человека, осознанию им 

своей принадлежности к определенной государственной, культурной, 

национальной общности, пониманию многообразия современного 

мира; 

 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма и др.), отделения основной информации 

от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  



С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, 

в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 

собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по истории (базовый уровень), утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерная программа по истории (базовый уровень), созданная на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

 федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 7 

декабря 2005 г. № 302, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Основными формами организации учебных занятий в старшей школе 

являются: лекция, комбинированный урок, семинарское занятие, 

лабораторно-практическое занятие, урок-тестирование, интегрированный 

урок. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 10-11класс  
 

 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного)общего образования, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию и авторской программы  

Боголюбова Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, Матвеева АИ 

«Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 

10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев 

А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта двух учебных 

часов в неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 



социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

-   передать учащимся сумму систематических знаний по 

обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 

ориентироваться в современном мире; 

-   формировать у учащихся представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 



встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах; 

-   развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-    способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

-     помочь учащимся разобраться в многообразии общественных 

отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 

жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 

России 11 класс. 

 

1.Рабочая программа по истории составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

истории и федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, авторской программы  А. 

Левандовского, Ю.Щетинова, -М. Просвещение,2006,  Н.В. Загладина,  М., 

«Русское слово», 2006, Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год, с 

учётом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования ,БУП 2004г.  

  

  Данная программа предусматривает изменения: сокращено кол-во повторительно-

обобщающих уроков, т.к. объём изучаемого материала очень большой. Контроль 

знаний уч-ся предполагается осуществлять на уроках, не затрагивая весь урок. 



 Программа предполагает использование учебников Н.С. Борисова «История России 

с древнейших времён до конца 17 в.»-М.: Просвещение,2012, А.А. Левандовского 

«История России 18-19в.в.»-М.: Просвещение,2012, А.А.Левандовского «История 

России 20-нач.21 в.в.» -М.: Просвещение,2009. 

 

 Рабочая программа по истории рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1час в 

неделюВнутренняя периодизация в рамках курсов истории России и 

всеобщей истории учитывает сложившиеся традиции преподавания истории 

и необходимость сбалансированного распределения материала. С учётом 

психолог-возрастных особенностей учащихся и требования межпредметной 

интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение  

учебного материала и учебного времени для 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования в 11 классе реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России в период со второй половины XIX века до начала XXI 

века» и «Всеобщей истории» в период с 20 века до начала XXI века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСУ В 

11 КЛАССЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» . 

Программа факультативного курса разработана на основе элективного курса 

по обществознанию для учащихся 11 классов (34 часа)«Обществознание» 

.Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11 класса, 

мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ и 

рассчитана на 34 часа. Реализация данной программы в рамках 

факультативного курса рассчитана в течение 1 года обучения с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю.  

Целевые установки курса: 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; обеспечить систематизацию, углубление и закрепление 

понятий высокого уровня теоретического обобщения; 



 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием 

обществоведческой подготовки в контексте готовности выпускников к 

ЕГЭ; 

 Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, 

работе с диаграммами и статистической информацией, текстами 

различного вида, проблемно-познавательными заданиями, раскрытии 

смысла афористичного высказывания. 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются 

различные формы занятий: лекции, практикумы. При планировании и 

организации занятий необходимо определить оптимальное соотношение 

теоретических и практических занятий, использовать активные и 

интерактивные методы обучения.  

Ключевые содержательные позиции каждой линии рекомендуется 

рассмотреть на обзорной или тематической лекции, с привлечением 

наглядных опорных конспектов, схем, таблиц, позволяющих 

систематизировать и повторить учебный материал.  

При проведении семинарских занятий следует уделить внимание сложным 

теоретическим вопросам, недостаточно отраженным в школьных учебниках.  

 Практические занятия должны быть направлены на рассмотрение 

теоретического материала с помощью примеров, ситуаций из реальной 

жизни для обеспечения достаточной системности и глубины понимания 

обществоведческих вопросов. Особое внимание при организации 

практикумов также следует уделить отработке умений учащихся раскрывать 

смысл афористичного высказывания и формулировать собственные 

суждения и аргументы по актуальным проблемам.  

 Ожидаемые результаты:  

1) Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по 

ключевым позициям курса; 

2) Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических 

механизмах заданий; достижение определенной свободы в выборе темы эссе; 



3) Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, преодоление психологических 

барьеров при подготовке к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по религии 

России. 8-9 класс 

 
В современной ситуации общественного развития России важнейшей задачей 

осознается 

необходимость возрождения на ции, обретения утраченных духовных корней 

и 

нравственных начал. Поэтому особую актуальность обретает проблема 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков. В обществе 

возрастает социальный запрос на высоконравственную, ориентированную на 

добротворческие поступки, духовно развивающуюся личность. 

 

Курс «Религии России», призванный способствовать решению этих задач, 

разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», 

Закона РФ «Об образовании», письма министерства образования и науки Ни 

жегородской области от 17.08.04 № 27-01-04/1623 «О религиозном 

образовании и воспитании в государственных и муници пальных 

образовательных учреждениях». Рассчитанный на преподавание в 8-9 

классах (68 часов), 



курс «Религии России» занимает особое место в образовательном процессе. 

Находясь на стыке общегуманитарных дисциплин, этот курс отличается от 

них специфичностью изучаемого предмета. При этом необходимо 

подчеркнуть, что «Религии России» — это не религиозная и не 

атеистическая, а общеобразовательная дисциплина, базирующаяся на 

методологическом положении — религия есть часть культуры человечества, 

народов России. Курс носит информативный, ознакомительный характер, и 

задача учителя при проведении его состоит в том, чтобы представить 

учащимся исторически объективный 

взгляд на роль и место религий в формировании менталитета народов 

России. Данный курс на целен на решение двух задач: познавательной и 

воспитательной. Это означает, что при работе над его материалом 

необходимо, с одной стороны, в доступной форме донести учащимся знания 

о существовании религии как части мировой культуры, расширить и 

представления об истории и основных этапах раз вития ведущих религий 

России, познакомить школьников с религиозными культами, догматами, 

традициями, обычаями, с 

деятельностью основных религиозных организаций в нашей стране и 

области, с другой — 

способствовать формированию в школьной среде уважительного отношения 

к духовному 

богатству, созданному человечеством и народами России, через знания о 

религиях 

воспитывать у школьников навыки и умение жить в дружбе и согласии в 

многонациональной и многоконфессиональной стране, быть терпимыми и 

толерантными к носителям той или иной религиозной культуры. 

 

Цель курса: формирование у учащихся устойчивых представлений об 

основных религиях и 

религиозных объединениях  России и содействие развитию мышления, не 

допускающего 

возникновения конфликтного поведения на почве религиозной неприязни. 

 

Задачи курса: 

содействовать развитию мыслительных способностей учащихся, 

включающих в себя 

знания, умения и навыки таких гуманитарных дисциплин, как история, 

литература, культурология; 

формировать у учащихся умение излагать и аргументировать собственные 

суждения о 

современных религиозных объединениях России; познакомить с правовыми 

основами отношений государства и религиозных объединений; 

способствовать формированию критического восприятия тоталитарных сект 

и религиозных направлений деструктивного характера; 



формировать у учащихся позитивные жизненные мотивации, высокий 

моральный 

уровень и толерантное мышление; 

приобщать школьников к ценностям национальных куль тур народов России; 

воспитывать религиозную терпимость на основе знакомства с основными 

принципами 

свободы совести. 

 

Ожидаемыми результатами преподавания курса «Религии России» следует 

считать: 

усвоение учащимися информации об основных религиозных организациях 

России; 

знание основ вероучения изучаемых религий, представление об основных 

особенностях 

культа, его организации; 

знание основной терминологии и понятийного аппарата, относящихся к 

религиозным конфессиям; 

умение ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных 

религиозных 

организаций и групп на территории России (сравнительно-исторический 

аспект); 

умение самостоятельно формулировать свою позицию; 

 

приобретение навыка аналитического мышления в области изучаемого 

предмета; 

воспитание веротерпимости, уважения прав и свобод сограждан, прав 

личности в духовной сфере в целом; 

развитие нравственных начал личности, этической культуры, уважения к 

традициям и обычаям народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс.

