Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин «Обществознание»,
«История»
Предмет «Обществознание»
5 – 7 классы (ФГОС)
Рабочая учебная программа по учебному предмету «Обществознание» составлена
на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
4. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы – М.:
Просвещение, 2011.
5. Авторская программа или авторская рабочая программа Л.Н. Боголюбова
«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы.
«Программа по обществознанию для 5-11 классов». Автор – Л.Н. Бюголюбов
Виноградова Н Ф Городецкая Н И идр / Под ред Боголюбова Л Н Ивановой Л Ф /
Москва: Просвещение, 2012
Учебный план отводит на обществознание в 5 и 6 классах 1 ч в неделю, всего 34 часа.
7 - 11 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8-9 классов составлена
на основании следующих нормативных документов:
1. Примерная программа основного общего образования по обществознанию.
2. Программа по обществознанию для 7-11 классов. Автор – Л.Н. Боголюбов,
Виноградова Н Ф Городецкая Н И и др / Под ред Боголюбова Л Н, Ивановой Л Ф /
Москва: Просвещение, 2012
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Программа рассчитана на 102 часа по 34 часа (1 час в неделю) с 7 по 9 класс.
Предмет «История»
5 – 6классы (ФГОС)
Программа по истории для 5—6 классов основной общеобразовательной школы
реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта
основного общего образования. Еѐ характеризуют направленность на достижение результатов
освоения курса истории не только на предметном, но и на личностном и метапредметном
уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного
предмета «История».
Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработаны в
соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», и с учетом авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И.
Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2011 г
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Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных
заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
этапе основного общего образования, в том числе в VI классе 68 часов, из расчета 2 учебных
часа в неделю.
Согласно учебному плану школы на изучение истории в 5-6 классах отводится 2 часа в
неделю, всего 68 часов в год, в т.ч. количество часов для проведения контрольных,
лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов исследований.
Рабочая программа 6 класса составлена на основе авторской программы «Всеобщая
история. История Средних веков. История России» Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Лисейцев
Д.В.
Преподавание предмета ведется по учебникам:
1. «Всеобщая история. История Средних веков», авторы Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.М.
Давыдова.- М.: «БАЛАСС», 2012 год.
2. «История России» авторы Д.Д. Данилов, А.А. Данилов, В.А. Клоков, С.В. Тырин М.,
«БАЛАСС», 2011 год.
7 – 9 классы
В соответствии с учебным планом
часа в неделю, всего 24 часа.

на изучение Новой истории в 8 классе отводится 2

УМК:
1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина. Новая история.1800-1913. 8 класс,
«Просвещение»,2008.
2. рабочая тетрадь Юдовская А.Я. « Новая история 1800-1918 гг», Просвещение,
2006 г.
3. Атлас и контурные карты «История Нового времени. 8 класс»
4. Юдовская А.Я. и др. Поурочные разработки по новой истории 1800-1918 гг. 2006
г., Просвещение
5. Грибов В.С. Тесты и задания по истории Нового времени. 8 класс. М.,2003
Рабочая программа по истории для 9-го класса разработана на основе Федерального
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по
истории , авторской программы Л. Н. Алексашкиной «Всеобщая история» М., 2004 года и в
соответствии с обязательным минимумом содержания исторического образования.
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 учебным планом
на изучение курса Всеобщей истории в 9-м классе
отводится 44 часа (2 часа в неделю).
УМК:
Н.В.Загладин. Новейшая история 2013
.
Атлас и контурные карты « Новейшая история. XX век»
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Программа
разработана на основе Федерального государственного стандарта,
Примерной программы основного общего образования по истории , авторской программы А.
А. Данилова, В. А. Клоковой «История государства и народов России с древнейших времен и
до наших дней», 2004 года, в соответствии с обязательным минимумом содержания
исторического образования.
В соответствии с учебным на изучение курса отводится 44 часа учебного времени за
год. Количество учебных часов в неделю – 2 Формы промежуточной аттестации: устные и
писменные ответы, тесты, сравнительные таблицы, сообщения учащихся Формы итоговой
аттестации: итоговые тестовые работы
УМК:
1.Данилов, А. А. История России XX - начало XXI в. 9 класс / А. А. Данилов, Л. Г.
Косули-на. - М: Просвещение, 2008;
2. Арасланова О.В. И. Н. История России 9 кл. Часть II: поурочные разработки - М.:
Просвещение, 2002.
3. Конспекты уроков по мировой художественной культуре. Художественная культура
второй половины XIX - начала XX века: пособие для учителя / под ред. Л. В. Пешиковой. М.: ВЛАДОС, 2005.
4. Атлас и контурные карты « История России. XX век»
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