
Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории

Предмет всеобщая история
Класс 5-9

Срок реализации
рабочей

программы

5 лет

Нормативно
методические

материалы

1.Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
с изменениями и дополнениями от  29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г.
2.Основная образовательная программа основного общего
образования МБОУ «Школа-гимназия».
3.Программа. История 5-9 классы. Авторы: Т.П. Андреевская,  О.Н.
Журавлева, А.Н. Майков. - М.: Вентана-Граф, 2017 г.

Реализуемый УМК 1.Автор: Майков А.И. История. Введение в историю. 5 класс:
учебник. - М.: Вентана-Граф, 2012 г.

Авторы: Андреевская  Т.П., Белкин  М.В., Ванина  Э.В.. История
Древнего мира. 5 класс: учебник. - М.: Вентана-Граф, 2012 г.
Андреевская  Т.П., Ванина  Э.В.. История Древнего мира.
Проектирование учебного курса:  методическое пособие. - М.:
Вентана-Граф, 2014 г.
Майков А.Н.. Методическое пособие. История 5 класс.- М.: Вентана-
Граф, 2014 г.
2..Авторы: Искровская Л.В., Фёдоров С.Е, Гурьянова Ю.В. История 
Средних веков. 6 кл: учебник – М.: Вентана-Граф, 2013 г.
3.Авторы: Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история .7 кл.:

учебник.  - М.: Вентана-Граф, 2014 г.
4.Авторы: Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история .7 кл.:
учебник.  - М.: Вентана-Граф, 2014 г.Авторы: В.В. Носков, Т.П.
5.Авторы:Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 
8класс.Учебник. – М.: Вентана - Граф, 2015 г.



Цели и задачи
изучаемого
предмета

Цели     изучения         курса:  
-формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной  самоидентификации  личности обучающегося,
осмысление им опыта  мировой  истории  ,  усвоение базовых
ценностей древних цивилизаций;
-овладение базовыми историческими знаниями, а также
представлениями о закономерностях развития человеческого
общества;
-приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов;
-формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
-формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности, миропонимания и познания
современного  общества  на  основе  изучения  исторического  опыта
человечества;
-развитие умений искать,  анализировать,  сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию, способностей
определять и аргументировать своё отношение к ней;
-воспитание уважения к  историческому наследию  народов  мира;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном пространстве.



Задачи:
-формирование исторического мышления учащихся; развитие
умений работы с книгой и с картографическим материалом;
-формирование  навыков  пересказа  материала  учебника,  ответа  на
фактологические и проблемные вопросы;
-формирование  умений  пользоваться  историческими  терминами  и
понятиями, знание важнейших дат исторических событий;
-формирование  знаний  о  взаимодействии  человека  с  окружающей
средой, об экономическом развитии древних обществ мира, о
политическом и социальном строе древних цивилизаций,  знаний о
наиболее ярких личностях эпохи;
-формирование  умений  охарактеризовать  события,  образ  жизни  в
цивилизациях древнего мира;
-формирование представлений о политических институтах и умений
оперировать этими понятиями (абсолютизм, монархия, законы,
нормы морали и т.д.);
-формирование представлений о возникших в древнем мире
общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений,
(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.).

Составитель Дементьева Наталья Витальевна, учитель истории,обществознания,
Захарьина Лариса Анатольевна, учитель истории, обществознания
МБОУ «Школа-гимназия»

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий
разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета;
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.



                     Аннотация к рабочей программе по истории России

Предмет История России
Класс 6-9

Срок реализации
рабочей

программы

4 года

Нормативно
методические 

материалы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.
2.Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Школа-гимназия».
3.Программа. История России 6—10 классы. Авторы: Андреев И.Л., 
Волобуев О.В.,Ляшенко Л.М. и др. — М. : Дрофа, 2017 г.

Реализуемый УМК 1.Авторы:Андреев И.Л., Федоров И.Н.. История России с древнейших
времен до XVI века. 6 класс: учебник.- М.:Дрофа, 2019 г.
Е.В. Симонова. Методическое пособие к учебнику И.Л.Андреева,
И.Н.Федорова.  История России с  древнейших времен до XVI века. 6
класс.- М.:Дрофа, 2019 г.
2.Авторы: А н д р е е в  И . Л . ,  Ф е д о р о в  И . Н . ,  А м о с о в а  И . В .
История России:  XVI -конец XVII века. 7 класс.: учебник.-М.: Дрофа, 
2017..
Е.В. Симонова. Методическое пособие к учебнику И.Л.Андреева,
И.Н.Федорова. История России с XVI до конца XVII века. 7 класс. М.:
«Дрофа», 2017 г.
3.Андреев И.Л.,  Амосова И.В.,  Лященко Л.М. История России: конец
XVII -XVIIIв. 8 кл.: учебник. -М.: Дрофа, 2020.
4.Лященко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В.. История России: XIX –
начало XX в. 9 кл.: учебник_ М,: Дрофа, 2016



Цели и задачи
изучаемого
предмета

Цели     изучения         курса:  
-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;
овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества;
-приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов;
-формирование умений применения исторических знаний для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном многоконфессиональном 
мире;
-формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской,     этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания 
современного общества на основе изучения исторического опыта 
России и человечества;
-развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию, способностей 
определять и аргументировать своѐ отношение к ней;
-воспитание уважения к историческому наследию народов России, 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном,       полиэтничном и многоконфессиональном
Российском государстве.



Задачи:
-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческого общества с древности до 16 века в социальной,
экономической,  политической,  духовной  и  нравственной  сферах  при
особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом
процессе;
-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;
-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и
времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы
исторического процесса.
-овладение законченным систематизированным комплексом социально
значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания,
географии, литературы, естествознания.
-формирование у учащихся ориентиров для гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в
окружающем мире;
-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;
-формирование у школьников умений применять исторические знания
для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном  поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Составитель Дементьева Наталья Витальевна, учитель истории, обществознания
МБОУ «Школа-гимназия

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:
планируемые результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета;
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию

Предмет обществознание
Класс 5-9

Срок реализации
рабочей

программы

5  лет

Нормативно
методические

материалы

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.
3. Основная  образовательная  программа  основного  общего
образования МБОУ «Школа-гимназия».
4. Программа.  Обществознание  5-9  классы.  Авторы:  О.Б.Соболева,
О.В. Медведева. - М.: Вентана-Граф, 2015 г.

Реализуемый УМК 1.Авторы: Соболева О.Б., Иванов О.В./Под ред.Г.А. Бордовского.
Обществознание 5 кл.: учебник. - М.: Вентана-Граф, 2012 г.
О.Б. Соболева, О.А. Борисова. Обществознание 5 класс. Методическое
пособие. - М.: Вентана-Граф, 2016 г.
2.Авторы: Барабанов  В.В., Насонова  И.П.. Обществознание. 6 кл.:
учебник – М.: Вентана-Граф, 2012 год.
Барабанов В.В.. Обществознание. Проектирование учебного курса. 6
кл. - М.: Вентана-Граф, 2012 год.
3.Автор:Соболева О.Б./ Под ред. Г.А. Бордовского. Обществознание. 7
кл.: учебник. - М.: Вентана-Граф, 2015 г.
Соболева О.Б., Борисова О.А. Обществознание. 7 класс. Методическое
пособие. - М.: Вентана - Граф, 2016 г.
4.Авторы: Соболева О.Б.,Чайка Н.В./ под ред. Г.А.Бордовского.
Обществознание. 8 класс.: учебник – М.: Вентана – Граф, 2016 г.
Кузнецов В.М., Шарифуллина Э.Р., Якубовская Т.В. Обществознание. 8
класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана – Граф, 2014 г.
5.Автор: Насонова И.П./ Под ред.Г.А. Бордовского. Обществознание. 9
класс:учебник. - М.: Вентана-Граф, 2016 г.

Цели и задачи
изучаемого
предмета

   Цели     курса   призваны реализовать три уровня социального заказа.
На         уровне         личности   – заказ на личную, социальную и
профессиональную успешность ученика.
На уровне общества – заказ на сохранение физического и морального
здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам свободы и
ответственности, на поддержание социальной справедливости и
достойного уровня благосостояния.
На         уровне         государства   – на сохранение единства и безопасности
страны, на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности
в современном мире.
Задачи     курса  
– формирование  у  учащихся  целостного представления о  том,  какая
проблематика является обществоведческой, где она окружает нас в
жизни и как необходимо вести себя в разных социальных ситуациях,
наиболее характерных для раннего подросткового возраста.

Составитель Дементьева Наталья Витальевна, учитель истории, обществознания
МБОУ «Школа-гимназия»,
Захарьина Лариса Анатольевна, учитель истории, обществознания
МБОУ «Школа-гимназия»,



Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:
планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета;
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.


