
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО  ВСЕОБЩЕЙ  ИСТОРИИ                                         

– 6 КЛАСС 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   6   А, Б, В,Г  

классов,  рассчитана  на  68   часов  в   год  ( 2  часа   в   неделю),  

реализуется   при  использовании  учебно-  методического     комплекса:  

История     средних   веков.  6  класс/   Учебник   для   общеобразовательных   

учреждений. Под   редакцией   Агибаловой   Е.В.,  Донского  Г.М., М., 

Просвещение,  2014. 

Учебные  пособия: Учебное   электронное    издание « История   средних   

веков»;  Программа « История    России. История   средних   веков. 6  класс».  

– М.,  Просвещение,  2014. 

Рабочая  тетрадь Е.А. Крючковой , История  средних  веков, М., Просвещение, 

2015 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО   ИСТОРИИ   ОТЕЧЕСТВА                                       

– 6 КЛАСС 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   6 А,  Б, В,Г  

классов,  рассчитана  на  68   часов  в   год  ( 2  часа   в   неделю),  

реализуется   при  использовании  учебно-  методического     комплекса:  

История    России  с  древнейших  времен  до  XVI века.  6  класс/   Учебник   

для   общеобразовательных   учреждений. Под   редакцией  Андреева  

И.Л., Федорова  И.Н.,  М.,  Дрофа,  2016. 

Учебные  пособия: Учебное   электронное    издание « История   средних   

веков»;  Программа « История    России. История   средних   веков. 6  класс».  

– М.,  Просвещение,  2014. 

Рабочая  тетрадь  под  редакцией   В.А. Клокова,  Е.В. Симоновой, История  

России, Дрофа, 2016 



Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                                   

– 6 КЛАСС 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   6 А,  Б, В, Г  

классов,  рассчитана  на  34   часа  в   год  ( 1  час   в   неделю),  реализуется   

при  использовании  учебно-  методического     комплекса:  

Обществознание 6  класс/   Учебник   для   общеобразовательных   

учреждений. Под   редакцией  Боголюбова Л.Н., Ивановой  Л.Ф., М., 

Просвещение,  2014. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  Ивановой  Л.Ф., Хотеенковой  Я.В.                         

Обществознание. 6 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                                   

– 7 КЛАСС ( БАЗОВЫЙ   УРОВЕНЬ) 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   7 А,  В, Г  классов,  

рассчитана  на  34   часа  в   год  ( 1  час   в   неделю),  реализуется   при  

использовании  учебно-  методического     комплекса:  Обществознание 7  

класс/   Учебник   для   общеобразовательных   учреждений. Под   

редакцией  Боголюбова Л.Н., Ивановой  Л.Ф., М., Просвещение,  2014. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь    под  редакцией  Котовой О.А., 

Лисковой Т.Е.   Обществознание. 7 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО   ВСЕОБЩЕЙ   ИСТОРИИ                                       

– 7 КЛАСС 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   7 А,  Б, В, Г  

классов,  рассчитана  на  68   часов  в   год  ( 2 часа   в   неделю),  реализуется   

при  использовании  учебно-  методического     комплекса:   Всеобщая  

история. История  нового   времени  1500- 1800.   7  класс/   Учебник   для   

общеобразовательных   учреждений. Под   редакцией  Юдовской А.Я., 

Баранова П.А., Ванюшкиной , М., Просвещение,  2014. 

Учебные  пособия:  Рабочая    тетрадь  под  редакцией  Юдовской А.Я.  

Всеобщая  история. История  нового  времени  1500 – 1800 . 7 класс.  М., 

Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы.  

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО      ИСТОРИИ   ОТЕЧЕСТВА                                     

– 7 КЛАСС 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   7 А,  Б, В, Г  

классов,  рассчитана  на  68   часов  в   год  ( 2 часа   в   неделю),  реализуется   

при  использовании  учебно-  методического     комплекса:   История   

России   XVI   - конец  XVII  века    .   7  класс/   Учебник   для   

общеобразовательных   учреждений. Под   редакцией  Андреева  И.Л., 

Федорова  И.Н.,  М.,  Дрофа,  2016. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь   под  редакцией  В.А. Клокова, Е.В. 

Симоновой, История  России  XVI   - конец  XVII  века, Дрофа, 2016         

 Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

 



РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   7 А,  В, Г  классов,  

рассчитана  на  34   часа  в   год  ( 1  час   в   неделю) – базовый  уровень,  

реализуется   при  использовании  учебно-  методического     комплекса:  

Обществознание.    7 класс/   Учебник   для   общеобразовательных   

учреждений. Под   редакцией  Боголюбова Л.Н., Ивановой  Л.Ф., М., 

Просвещение,  2014. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  под  редакцией  Котовой О.А., 

Лисковой Т.Е.   Обществознание. 7 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                                   

– 7 КЛАСС ( ПРОФИЛЬНЫЙ     УРОВЕНЬ) 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   7 Б   класса,  

рассчитана  на  68  часов  в   год  ( 2  часа   в   неделю) – профильный  

уровень,  реализуется   при  использовании  учебно-  методического     

комплекса:  Обществознание.   7 класс/   Учебник   для   

общеобразовательных   учреждений. Под   редакцией  Боголюбова Л.Н., 

Ивановой  Л.Ф., М., Просвещение,  2016. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  под  редакцией  Котовой О.А., 

Лисковой Т.Е.  Обществознание. 7 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ВСЕОБЩЕЙ   ИСТОРИИ                                  

– 8 КЛАСС  

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   8  Б, В классов,  

рассчитана  на  68   часов  в   год  ( 2 часа   в   неделю),  реализуется   при  

использовании  учебно-  методического     комплекса:   Всеобщая  история. 

История  нового   времени  1800-1913.   8  класс/   Учебник   для   

общеобразовательных   учреждений. Под   редакцией  Юдовской А.Я., 

Баранова П.А., Ванюшкиной , М., Просвещение,  2016. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  под  редакцией  Юдовской  А.Я., 8 

класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества  

часов,  отводимых  на  освоение  каждой  темы.  

 АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО      ИСТОРИИ   РОССИИ                                    

– 8 КЛАСС 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   8 А,  Б, В, Г  

классов,  рассчитана  на  68   часов  в   год  ( 2 часа   в   неделю),  реализуется   

при  использовании  учебно-  методического     комплекса :  История  

России  XIX  века . 8 класс/  Учебник  для  образовательных  учреждений  

под  редакцией  Данилова А.А., Косулиной Л.Г., М., Просвещение, 2014  

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  под   редакцией  Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г.,  История  России  XIX века,  8 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование    с   указанием   количества  

часов,  отводимых  на  освоение  каждой  темы.  

 

  



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                                   

– 8 КЛАСС ( ПРОФИЛЬНЫЙ     УРОВЕНЬ) 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   8 Б ,В  классов,  

рассчитана  на  68  часов  в   год  ( 2  часа   в   неделю) – профильный  

уровень,  реализуется   при  использовании  учебно-  методического     

комплекса:  Обществознание.   8 класс/   Учебник   для   

общеобразовательных   учреждений. Под   редакцией  Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю, Городецкой Н.И., М., Просвещение,  2016. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  под  редакцией  Котовой О.А., 

Лисковой Т.Е.  Обществознание. 8 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                                   

– 8 КЛАСС ( БАЗОВЫЙ   УРОВЕНЬ)     

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА   ориентирована    на   учащихся   8  А, Г  классов,  

рассчитана  на  34  часа  в   год  ( 1  час   в   неделю) –  базовый   уровень,  

реализуется   при  использовании  учебно-  методического     комплекса:  

Обществознание.   8 класс/   Учебник   для   общеобразовательных   

учреждений. Под   редакцией  Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю, 

Городецкой Н.И., М., Просвещение,  2016. 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  под  редакцией  Котовой О.А., 

Лисковой Т.Е.  Обществознание. 8 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                                    

5   КЛАСС 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 5 «А», «Б», В, «Г» классов.  

Рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Реализуется при использовании 

учебно-методического комплекса «Обществознание» 5 класс. 

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. 

«Обществознание» - М.: Просвещение, 2015. 

Программа включает: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Цель изучения предмета «Обществознание»:  интеллектуальное 

развитие учащихся, гуманизация личности, формирование жизненной 

стратегии личности школьника, развитие познавательных способностей 

учащихся, возможность для учащегося оценить себя как личность, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.   

Общие задачи изучения предмета «Обществознание» следующие: 

  Задачи обществоведческого образования в  основной школе 

1. Создание условий для социализации личности. 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, 

минимально необходимых и достаточно для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования 

и самообразования. 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, 

социальной, политической, правовой и экономической культуры. 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие 

людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ВСЕОБЩЕЙ  ИСТОРИИ                              

5   КЛАСС 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 5 «А», «Б», В «Г» классов, 

приступивших к изучению истории  в первом концентре исторического 

образования.  Рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Реализуется 

при использовании учебно-методического комплекса «История древнего 

мира» 5 класс. 

Учебник: А.А. Вигасин, Г.И. Годер «История Древнего мира» М., 

Просвещение, 2014. 

Программа включает: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Цель изучения предмета «История Древнего мира»: 
освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» 

следующие: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий 

предмета «История Древнего мира»; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего 

мира; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, 

других стран для понимания сути современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 

общества. Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для 

личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими 



культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, 

народов и культур 

Методы и формы решения поставленных задач 
Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое 

внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а 

также проследить динамику исторического развития и выделить его 

основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, 

Африки и Америки, однако основное внимание сконцентрировано на 

истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  
 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО    ВСЕОБЩЕЙ   ИСТОРИИ                                

9  КЛАСС 

Данная рабочая программа разработана на основе Базисного учебного 

плана -2004г, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09. 03. 2004 г.; Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования 

РФ от 17.12.2010года № 1897; Федеральной примерной программы 

основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Всеобщая история. Новейшая история 9кл, О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа, М,Просвещение, 2014 г. 

 

В основу планирования положен блочно-тематический принцип. 

Выделение в качестве основной структурной единицы учебного 

процесса не урока, а комплекса учебных занятий (тематического блока), 

объединенных общей темой и целевой установкой, что позволило: 

- организовать учебное время для «погружения» в новую тему, затем для 

углубления и конкретизации исторических знаний, систематизации и 

обобщения их, развития познавательных умений; 

- рационально использовать разные типы и виды уроков, а также иные 

формы учебных занятий по истории, добиваясь их взаимодействия и 

эффективности; 

- планомерно усложнять виды учебной работы, обеспечивая развитие и 

совершенствование познавательных умений школьников. 

Рабочая программа рассчитана на 24часа. 

 



Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО      ИСТОРИИ    РОССИИ                             

9   КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по 

истории для 5-9 классов (М.: Просвещение, 2010) и адаптирована к 

учебнику: Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. 

XX – начало XXI века. М.: Просвещение, 2014. 

Задачи изучения истории России в 9 классе: 

– завершение формирования ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

– овладение учащимися основными знаниями по истории России XX – 

начала XXI вв., понимание ими места и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории 

России XX в. и гордости за героические свершения предков, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, 

в духе демократических ценностей современного общества;  

– развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России XX – начала 

XXI вв.; 

– формирование у школьников умения применять знания по истории 

России XX – начала XXI вв. для осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе.  

 

Учебные  пособия:  Рабочая   тетрадь  под   редакцией  Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г.,  История  России  XIX века,  9 класс.  М., Просвещение, 2016 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование    с   указанием   количества  

часов,  отводимых  на  освоение  каждой  темы.   

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО     ВСЕОБЩЕЙ   ИСТОРИИ                                

10   КЛАСС 

Рабочая  программа по  всеобщей   истории   для 10  классов составлена 

в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования Российской Федерации . 

1.  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (приказ министерства 

образования РФ от 05.03.2004г.  

2. Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Программа курса 10 - 11 классы». Н.В. Загладин. М. .20015г. 

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

Симония Москва. «Русское слово».20015 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, 2011 
Карты, схемы, таблицы периода 
всеобщей истории. . 
 

Содержание курса 

№ темы  Тема  Часы 

1 Меняющийся облик мира   2 ч 

2 Человечество на заре своей истории  . 3 ч 

3 Европа и Азия в средние века    5 ч. 

4 Новое время        7ч 

5 Повторение 1 ч 

 

 

Включает:  планируемые   результаты, освоение   учебного   предмета,  

содержание,   тематическое   планирование   с   указанием   количества   

часов,  отводимых   на   освоение    каждой   темы. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО        ИСТОРИИ     РОССИИ                           

10   КЛАСС 

Настоящая  рабочая программа по  истории России разработаны на 

основе федеральной Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень) 2004 г. и авторской 

программы  Н. С. Борисова и А. А. Левандовского (История России. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы. М., 

Просвещение, 20015),  соответствующих федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (базовый уровень). 

Рабочая программа по истории России с древнейших времен до конца XIX в. 

для 10 класса рассчитана на 50 часов  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

– 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 целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

– 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. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО    ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                              

9   КЛАСС  ( БАЗОВЫЙ   УРОВЕНЬ)   

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию (базовый уровень) и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой 

«Обществознание. 6-9 классы, базовый уровень. — М.: Просвещение, 

2015г. 

При реализации данной рабочей программы используется 

следующий учебно-методические комплект: 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежданий.М.: Просвещение, 2012 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные 

разработки. М.: Просвещение, 2010г.  

3. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), федеральному базисному учебному 

плану 2004 года. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса.  

Программа рассчитана на 34 часа в год и 1 учебного часа в неделю. 

За основу написания Рабочей программы взята авторская программа Л.Н. 

Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6-9 классы, 

базовый уровень. — М.: Просвещение, 2010г., которая рассчитана на 1 

учебный час в неделю и 34 учебных часа в год. Цели, задачи, содержание, 

методико-дидактические принципы, обеспечивающие личностно-

ориентированный характер обучения, остаются теми, что и у автора. 

Требования к уровню подготовки учащихся не изменяются и соответствуют 

стандартам освоения обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО    ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                              

10   КЛАСС  ( ПРОФИЛЬНЫЙ     УРОВЕНЬ)   

Рабочая программа по курсу обществознания в 10 классе (профильный 

уровень) составлено по программе, разработанной в лаборатории 

обществоведения ИСМО РАО группой авторов под руководством 

академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. 

Боголюбова, опубликованной издательством «Просвещение» в 2006 году, 

допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Данная программа по обществознанию составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень). 

В преподавании курса используется учебно-методический 

комплект, в который входят:   

учебник: 
1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, 

Н. М. Смирнова и др./ – М.: Просвещение, 2014; 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена в 

соответствии с: 

1. федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. авторской программой Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 

-11 классы – М. «Просвещение» 2014 г 

3. федеральным перечнем учебников,   рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

4. требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

5. обязательным  минимумом содержания учебных программ 

Рабочая программа по обществознанию в 10  общеобразовательном 

классе рассчитана на 3 часа в неделю, итого - 102 часа. 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. 

Обществознание. Учебник для  учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 20014г.   



 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО    ИСТОРИИ   МИРОВОЙ   

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ   КУЛЬТУРЫ                 10  - 11    КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственной 

примерной программы по мировой художественной культуре: Программы 

для общеобразовательных учреждений. 5 – 11 кл./ сост. Г.И. Данилова. –    

6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 191 с. Программа рекомендована 

Министерством образования Российской Федерации в соответствии с 

ФГОС. 

Программа ориентирована на изучение мировой художественной 

культуры в объеме 68 часов, из расчёта 1 час в неделю (10 класс) и 1 час в 

неделю (11 класс). 

Сборник нормативных документов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования. М., 2004 2013 учебный 

год.  

 

       Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

МХК 

1. Концепция национальной образовательной политики РФ (приказ 

МО РФ от 3.8.2006 г., № 201: http://www.businesspravo.ru). 

2. Концепция художественного образования в Российской 

Федерации (приказ МО РФ от 28.12.2001 г., № 1403): 

http://www.gnesin.ru/normativy/concept of art education.html. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (проект): http://standart.edu.ru и www.isiorao.ru. 



Эл. версия: http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/duh_nrav_lab.asp 

4. Концепция этнокультурного образования: 

http://www.school.edu.ru . 

5. Концепция образовательной области «Искусство» в 12-летней школе // 

Искусство в школе. – 2002. - № 4. 

6. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования // Вестник образования. – 2004. - №8. 

7. Образовательный стандарт основного общего образования по искусству // 

Вестник образования. – 2004. - №13, 15. 

8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы 

// Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004. 

9. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

// Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2004. 

10. Типовые  программы  (УМК) по «Мировой художественной культуре». 

 11 . Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного 

предмета «Мировая художественная культура» в 2011-2012 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Представленная программа по мировой художественной культуре 

составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 



особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, выполняемых учащимися.  

1.Рабочая программа составлена на основе программы  для 

общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 

5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 20091.Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010г.( приказ Мо РФ 

от 18.07.2003г. № 2783). 

2 Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры 

РФ от 28.12.2001г. №1403). 

3.«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255); 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в 

следующих документах: 

4.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства 

РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

5.Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры 

РФ от 28.12.2001. № 1403). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО    ПРАВУ                                                                  

10  - 11    КЛАСС 

Рабочая программа  по   праву  разработана    на основе: 

 федеральных государственных образовательных стандартов по 
праву (базовый уровень); 

 примерной программы среднего (полного) общего образования 
по праву (базовый уровень); 

 программы «Право» базовый уровень А.Ф.Никитина, 20015 
Срок реализации программы 2 года  (10 - 11 классы) 

В соответствии с учебным планом лицея  на изучение курса «Право» в 10 - 11 

классе отведено 70 часов (из расчета 1 час в неделю при 35 учебных неделях 

ежегодно): 

 10 класс -  35 часов; 
 11 класс -  35 часов. 

Учебное пособие: Никитин А.Ф.  Право. 10-11 класс Базовый уровень – М.; 

Дрофа, 2015 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная, семинары, 

учебные экскурсии.  Самостоятельные и практические работы, выполняемые 

учащимися. 

Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология 

совершенствования общеучебных умений и навыков, информационные 

технологии, проблемное и развивающее обучение. 

Виды и формы контроля: устный, письменный, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО    ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                              

9   КЛАСС  ( ПРОФИЛЬНЫЙ   УРОВЕНЬ)   

 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию (базовый уровень) и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой 

«Обществознание. 6-9 классы, профильный  уровень. — М.: 

Просвещение, 2015г. 

При реализации данной рабочей программы используется следующий 

учебно-методические комплект: 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учрежданий.М.: Просвещение, 2012 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. 

М.: Просвещение, 2010г.  

3. О. А. Котова , Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), федеральному базисному учебному 

плану 2004 года. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса.  

Программа рассчитана на 68 часов в год и 2 учебного часа в неделю. 

За основу написания Рабочей программы взята авторская программа Л.Н. 

Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6-9 классы, 

базовый уровень. — М.: Просвещение, 2010г., которая рассчитана на 1 

учебный час в неделю и 34 учебных часа в год. Цели, задачи, содержание, 

методико-дидактические принципы, обеспечивающие личностно-

ориентированный характер обучения, остаются теми, что и у автора. 

Требования к уровню подготовки учащихся не изменяются и соответствуют 

стандартам освоения обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  ПО    ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ                              

10  КЛАСС  ( БАЗОВЫЙ    УРОВЕНЬ)   

 
 
Рабочая программа по обществознанию в 10 классе   по  обществознанию                                
( базовый   уровень)   составлена в соответствии с: 

1. федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. авторской программой Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  которая включена в сборник: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 

-11 классы – М. «Просвещение» 2014 г 

3. федеральным перечнем учебников,   рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

4. требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

5. обязательным  минимумом содержания учебных программ 

Рабочая программа по обществознанию в 10  общеобразовательном 

классе рассчитана на 2 часа в неделю, итого - 68 часов. 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. 

Обществознание. Учебник для  учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2009г.   

 


