
Аннотации к рабочим программам 

основной школы (внедряющих ФГОС ООО) 

 

Название курса История 

Класс 5-8 

Количество часов 5 класс – 68 (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 (2 часа в неделю) 

Учебники - Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс. М. :Издательство «Просвещение»   

- Торкунов А.В.История России.6 класс. М. :Издательство 

«Просвещение»     
- Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних 

веков.  6 класс . Русское слово    

- Торкунов А.В.История России.7 класс.М. :Издательство 

«Просвещение»    

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

история. История Нового времени 1500-1800 7-класс. 

М.:Издательство «Просвещение»   

- C.В Перевезенцев, Т.В. Перевезенцева. История России XIX  век. 

М., «Русское слово»    

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

история. История Нового времени.1800-1900. Издательство 

«Просвещение»   

 Программа Планирование составлено на основе: История Древнего мира. 5 

класс. Рабочая программа к УМК Ф.А. Михайловского. ФГОС.   

История России. Рабочая программа с 6 по 9 класс к новому УМК по 

истории России под ред. А.В. Торкунова (6-10 кл.). М.: 

Просвещение.  Примерной программы «История» 5-9 классы 

«Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам». М.: Просвещение   Янина Г.В. Всеобщая история. 7 

класс. Рабочая программа к УМК А.Я. Юдовской. ФГОС. 

Издательство: Вако. М.  

Цель курса Формирование у учащихся 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, а также 

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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

основной школы (работающих по ГОС) 

 

Название курса История 

Класс 9 

Количество часов 9 класс – 68 (2 часа в неделю) 

Учебники - C.В Перевезенцев, Т.В. Перевезенцева. История России XX — 

начало XXI века. М., «Русское слово»   

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

Новейшая история. Издательство «Просвещение»   

Автор программы Планирование составлено на основе: C.В Перевезенцев, Т.В. 

Перевезенцева. История России. 8 - 9 класс. Программа курса и 

тематическое планирование. М., «Русское слово» 2011 г.// Вигасин 

А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др. Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М., «Просвещение», 2014.  

Цель курса Ознакомление учащихся с событиями отечественной и всемирной 

истории, фактами, биографиями исторических деятелей прошлого и 

современности, основными процессами развития человеческого 

общества, а также: 

- воспитание, патриотизма, гуманизма и уважения к традициям и 

культуре народов России и мира;  

- создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 

особенностях, формирование основ их анализа; 

- развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу 

событий прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных 

связей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных в 

ходе изучения курса истории, при анализе и оценке современного 

состояния общества; 

- формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, 

основанной на нравственных и культурных достижениях 

многонационального народа России и остального человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

средней школы (работающих по ГОС) 

 

Название курса История 

Класс 10-11 

Количество часов 10- класс - 68 (2 часа в неделю) 

11- класс - 68 ч (2 часа в неделю) 

Учебники - C.В Перевезенцев, Т.В. Перевезенцева. История России. 10 Класс. 

М., «Русское слово»    

- Хачатурян В.М.  История мировых цивилизаций с древнейших 

времен до конца XX века. 10—11 кл. 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Дрофа  

- Левандовский А.А. История России, XX - начало XXI века. 11 

класс. Базовый уровень. 4-е изд. - М. 

Автор программы Планирование составлено на основе: C.В Перевезенцев, Т.В. 

Перевезенцева. История России. 10 класс. Программа курса и 

тематическое планирование. М., «Русское слово» 2012 г.// 

Примерного планирования курсов истории в средней школе Е.Н. 

Захарова, Москва, «Мнемозина» 2006 г. Программы 

общеобразовательных учреждений: Обществознание. История 5-11 

классы. Издательство: Просвещение, 2008 г. 

Цель курса 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, а также:  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, овладение умениями и 

навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; освоение систематизированных знаний 

об истории человечества, формирование целостного представления 

о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

основной школы (внедряющих ФГОС ООО) 

 

Название курса Обществознание 

Класс 5-8 

Количество часов 5 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

6 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

7 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

8 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

Учебники - Кравченко А.И. Обществознание. 5 класс. М.  

- Кравченко А.И. Певцова Е.А. Обществознание. 6 класс. М.: 

«Русское слово»  

- Кравченко А.И. Певцова Е.А. Обществознание. 7 класс. М.: 

«Русское слово»  

- Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс. М.: «Русское слово» 

Автор программы Планирование составлено на основе: Обществознание. 5 класс. 

Рабочая программа к УМК А.И. Кравченко и др. ФГОС. М.: 

«Русское слово» 2013; рабочей программы по обществознанию. 6 

класс. ФГОС. Издательство: Вако, 2014 г.; «Развёрнутое 

тематическое планирование курса «Обществознание» 5-11 классы / 

Г.А.Борознина.»-Волгоград :«Учитель»,2009 

Цель курса 1.Формирование способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

2.Формирование способности решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности  в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.) и формировать 

заинтересованность не только в личном успехе, но и развитие 

различных сторон жизни общества, в  благополучии и процветание 

страны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

основной школы (работающих по ГОС) 

 

Название курса Обществознание 

Класс 9 

Количество часов 9 класс - 34 ч (1 час в неделю) 

Учебники Кравченко А.И. Обществознание. 9 класс. М.: «Русское слово» 

Автор программы Планирование составлено на основе: Программы курса 

«Обществознание» для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: Русское слово, 2007. Автор А.И. Кравченко). 

Цель курса Формирование способности к получению социальной информации 

из разнообразных источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; умения решать познавательные 

и практические задачи, оценки собственных действий и действий 

других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 

формирование интереса к обществознанию, воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

средней  школы (работающих по ГОС) 

 

Название курса Обществознание 

Класс 10-11 

Количество часов 10 -11 класс  (2 часа в неделю) 

Учебники - Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс. М.: «Русское слово» 

- Кравченко А.И. Обществознание. 11 класс. М.: «Русское слово» 

Автор программы Планирование составлено на основе: Обществознание. 10-11 классы. 

Программа курса. К учебникам А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой. М.: 

«Русское слово», 2012 г. 

Цель курса Формирование способности работы с источниками социальной 

информации, с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы Интернета), решения познавательных и 

практических задач, формирования на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений, формирования умения 

написания творческих работ по социальным дисциплинам; 

формирование интереса к обществознанию, воспитание 

толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

основной школы  

Название курса Закон Божий 

Класс 5-11 

Количество часов 5 класс - 34 ч. (1час в неделю) 

6 класс - 34 ч. (1час в неделю) 

7 класс - 34 ч. (1час в неделю) 

8 класс - 34 ч. (1час в неделю) 

9 класс - 34 ч. (1час в неделю) 

10 класс - 34 ч. (1час в неделю) 

11 класс - 34 ч. (1час в неделю) 

Учебники - Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Новый Завет. 

Закон Божий (в 5-и томах). Издатель: Книжный клуб Книговек. 

- Бахметева А.Н. История Церкви для детей. (в 2-х книгах). 1994 г. 

Закон Божий (в 5-и томах). Владимирская Епархия  

Автор программы Планирование составлено на основе: «Стандарта православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений РФ» М., 2012; 

Программ общеобразовательных уреждений «Основы Православия». 

М.; Русская школа – 2000 г.; 2004 г. 

Цель курса Цель изучения данного курса двоякая: познавательная и 

воспитательная. Изучение Священной истории дает возможность 

познания Богооткровенных истин и показывает историю уяснения 

их во вселенском сознании Церкви. Изучение Священной истории 

воспитывает в человеке твердую веру в Бога и направляет его к 

жизни, согласной c истинной верой.  

Курс ставит своей целью научить учеников разбираться в 

особенностях современной богослужебной практики Русской 

Православной Церкви. 

Цель данного курса – через изучение и осмысление исторического 

пути Православия и Русской Церкви, примеров высочайшего 

духовного подвижничества способствовать духовному 

пробуждению обучающихся. 

 


