
Аннотация  к рабочей программе по истории (ФГОС) 5-9 классов 

 

          Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования и авторских программ. 

       Курс «История России» программа разработана применительно к учебной 

программе: «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина 6-9классы» реализуется по УМК Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилова, изучается в  

История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс  

История России. Конец XVI –XII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

История России. XX век.9 класс  

История России.6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 

2014, рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, реализуется по УМК А.А. Данилова и Л.Г. 

Косулиной, изучается в  

Курс «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей 

истории:  

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»  

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс  

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

времени.7 -8 класс  

О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс  

         Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – 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.  

           Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе –(2) 3 часа в неделю. История России – 6-9 классах в объеме 194 часа. 

«Всеобщая история»- 180 часов. Курсы «История России» и «Всеобщая история» 

изучаются синхронно – параллельно в 9 классе.  

          Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

Срок реализации программы 5лет. 

 

Аннотация  к рабочей программе по обществознанию (ФГОС) 5-9 классов 
        Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 



результатов основного общего образования и авторской программы «Обществознание» 

Предметная линия учебников Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая. 

Курс “Обществознание” (включая экономику и право) для основной школы 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально- психологические знания в целостную педагогически обоснованную 

систему.  

   Цели обучения обществознанию в основной школе.  
            Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать:  

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

            «Обществознание» в основной школе изучается с 6 о 9 класс.  

6 класс -  программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю); 

7 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю); 

8 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю); 

9 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урок в неделю). 

         Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса. 


