
Аннотации к рабочим программам по курсу «История» 

5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по 

истории 5 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2015.  

Программа реализована в УМК творческого коллектива: Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. и др. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. М.: 

Просвещение, 2015.  

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 1 им. академика А.И.Савина» на 2017-

18 учебный год.  

Структурно курс разделен на четыре части: 1) Жизнь первобытных людей, 2) 

Древний Восток, 3) Древняя Греция, 4) Древний Рим. Каждая часть состоит из разделов, 

которые в свою очередь делятся на темы, соответствующие школьным урокам. 2 часа 

отводится на введение, которое включает следующие темы: 1. «Что изучает история 

Древнего мира». 2. «Счет лет в истории». 4 часа отводится на повторение пройденного 

материала и контроль знаний обучающихся. На итоговое повторение отводится 4 часа, т.к. 

необходимо систематизировать знания обучающихся по указанным разделам и подвести 

общие итоги изучении истории Древнего мира.  

6 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 6 класса составлена на 

основе: Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2015; программы по истории Средних веков авторов Е.В.Агибаловой, 

Г.М.Донского – М.: Просвещение, 2015  

Программа реализована с помощью УМК:  

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времен до конца XVI 

века. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.  

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

учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией А.А.Сванидзе. – М.: 

Просвещение, 2015  

Количество учебных часов – 68 (2 часа в неделю): История России – 40 ч., Всеобщая 

история – 28 ч. Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 1 им. академика А.И.Савина» на 2017-

18 учебный год.  

Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, 

повторительно-обобщающие уроки.  

7 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7 класса составлена на 

основе: Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 



утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2009; программы по Новой истории (7-8 классы) авторов А.Я. Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2016  

Программа реализована с помощью УМК:  

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016.  

- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.  

Количество учебных часов – 68: История России – 40 ч., Всеобщая история – 28 ч. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБОУ «СОШ № 1 им. академика А.И.Савина» на 2017-18 учебный год.  

В основу изучения курса положено сочетание проблемно-тематического, 

хронологического, цивилизационного, культурологического принципов на основе 

гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» 

представлений о событиях и процессах.  

Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, 

повторительно-обобщающие уроки.  

8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса составлена на 

основе: Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; Федеральной 

примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; авторской 

программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: 

Просвещение, 2009; программы по Новой истории (7-8 классы) авторов А.Я. Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2008  

Программа реализована с помощью УМК:  

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.  

- Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012  

Количество учебных часов – 68: История России – 42 ч., Всеобщая история – 26 ч. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБОУ «СОШ № 1 им. академика А.И.Савина» на 2017-18 учебный год.  

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий 

обучающимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою 

авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки; умение 

анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  

Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, зачетные и 

повторительно-обобщающие уроки.  



9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» для 9 класса 

составлена на основе: Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; авторской программы «История России 6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. 

Косулиной. – М.: Просвещение, 2009  

Программа реализована с помощью УМК:  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXIв. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.  

Программа рассчитана на 102 часа: 42 часа на изучение истории Отечества, 26 - 

Всеобщей истории, 34 часа на изучение национально – регионального компонента (3 часа 

в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 1 им. академика 

А.И.Савина» на 2017-18 учебный год.  

Темы уроков дополнены фрагментами, содержащими краеведческий материал, что 

способствуют формированию у детей интереса к истории родного края, культурному 

наследию, воспитанию любви к родному краю.  

Основной целью курса является формирование у обучающихся целостного 

представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных 

этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Отбор 

фактологического материала способствует воспитанию гражданских и патриотических 

качеств обучающихся, содействует формированию личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины.  

Определенной новизной программы является обращение к проблематике истории 

быта, православной церкви, российской ментальности, национальной политике.  

Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, 

связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, государственных 

образований.  

Формы организации учебного процесса: комбинированные, уроки – беседы, уроки – 

путешествия, уроки – практикумы, «круглые столы», лекции, защита проектов, зачетные и 

повторительно-обобщающие уроки.  

 

Аннотации к рабочим программам по курсу «Обществознание» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., 

Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., «Просвещение», 2015.  

Цели и задачи:  



Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции.  

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ.  

Освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно – бытовых отношений.  

Сведения о программе:  

Программа под редакцией Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой., Л.Ф.Ивановой., 

А.И.Матвеева-М., «Просвещение», 2011.  

Количество учебных часов:  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 140 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6,7,8 и 9 

классах по 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Распределение учебного материала в 6 классе  

1. Человек  

2. Семья  

3. Школа  

4. Труд  

5. Родина  

6. Добродетели  

Распределение учебного материала в 7 классе  

1. Человек среди людей  

2. Человек и закон  

3. Человек и экономика  

4. Человек и природа  

Распределение учебного материала в 8 классе  

1. Личность и общество  

2. Сфера духовной культуры  

3. Экономика  

4. Социальная сфера  

Распределение учебного материала в 9 классе  

1. Политика  

2. Право  



3. Образовательные технологии.  

4.Личностно-ориентированные, информационные, коммуникативные, 

исследовательские, интерактивные, тренинговые.  

Требования к результатам освоения программы.  

знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений, регулируемых различными видами социальных норм;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Учебно-методический комплект:  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М., «Просвещение», 2013. 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2016.  

Л.Н.Боголюбов., Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2017.  

Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2010.  

Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение», 2013. 

 

 Аннотации к рабочим программам по курсу «Краеведение» 

Учебно-методический комплект:  

- В.М.Воробьёва, История Тверского края, Тверь: «Созвездие», 2005г., учебник 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит в 9 классах по 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Цели курса 

- Способствовать духовному становлению личности, приобщая учащихся к 

историко-культурному наследию родного края. 

- Развить у учащихся интерес к его истории и культуре. 

- Расширить представления учащихся об истории в целом и региональной и 

локальной истории в частности 

- Помочь учащимся проникнуть в мир наших предков, осознать причины, цели и 

значимость их деятельности. 

- Обогатить знания учащихся по различным аспектам истории края 

/политическому, социально-экономическому, культурологическому/. 

- Оказать влияние на развитие патриотизма учащихся: уважение к своим корням, 

своей малой родине. 

- Повлиять на процесс социализации личности учащихся, формируя 

ответственность за сохранение исторической памяти и передачу ее другим 

поколениям. 

 


