
АННОТАЦИЯ 

Обществознание   5-11 класс 

Рабочие программы курса «Обществознание» для 5–11 классов 

разработаны на основе Примерной программы курса «Обществознание» для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, программы курса «Обществознание» для 5–7 классов 

общеобразовательных учреждений М.: Русское слово, 2010г. Авторы: А. И. 

Кравченко, И. С. Хромова.  

     Настоящие программы составлены в полном соответствии с 

государственным стандартом и обязательным минимумом содержания 

обществоведческого образования. 

     Программы ориентированы на следующие основные цели и задачи курса: 

– ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной 

жизни; 

– дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

– привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике;  

– сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах 

 – науке, религии, искусстве и т. д.  

 

АННОТАЦИЯ 

История   5-11 класс 

     Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и примерному учебному плану 

образовательного учреждения на изучение истории в 5–9 классах отводится 

2 ч в учебную неделю, т. е. 70 ч за учебный год, включая часы на 

промежуточный и итоговый контроль.     
Программа курса истории Средних веков и истории России с 

древнейших времён до к. XVI в. разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования от 17.12.2010, Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; содержания «Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

История.» (одобрена решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. 

«Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2011 г.. 

авторской программы курсов Е.В. Пчелова (М.: Русское слово, 2013).   

Данная программа ориентирована на использование учебника Е.В. 

Пчелова «История России с древнейших времен до конца ХVI века» (М.: 

Русское слово, 2016 (ФГОС. Инновационная школа)). Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. Рабочая 

программа по учебному предмету «История» для 9 класса составлена на 

основе примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

истории (базовый уровень), созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по истории (базовый 

уровень), утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 

2004 года № 1089, программы А.А. Данилова, Л.Г. «Просвещение» 2008г. 

Косулиной История России 20-начало 21 века, программы Н.В. Загладина 

«Всеобщая история». «Русское слово» 2013г.    

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70  часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего 

образования,  на базовом уровне в 10 классе. В том числе: 24 часа -  на курс 

Всеобщей истории,  и 44 часа на курс  истории  России (из расчета 2 

учебных часа в неделю). 

       Рабочая программа по истории России (базовый  уровень) для 10 класса 

 разработана на основе  примерной программы среднего (полного) общего 

образования, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, программы 

Н.В. Загладина, Н.А. Симония. «Русское слово» 2013г., программы Н.И. 

Павленко И.Л. Андреева история России с древнейших времен до конца 19-

го века Дрофа 2013г. 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 11 классе 68 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования  на базовом уровне.  

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 11  класса 

составлена на основе примерной программы среднего (полного)  общего 

образования по истории (базовый уровень), созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

истории (базовый уровень), утвержденного Приказом Министерства 

образования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089, программы Н.В. Загладина 



Н.А. Симония, История России и мира 20- начало 21-го века. Русское слово 

2008г. 

     Программа построена на основе концентрической концепции школьного 

исторического образования, соответствует обязательному минимуму 

содержания среднего (полного) образования и требований к уровню 

подготовки выпускников.  

     Рабочие программы по истории конкретизируют содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. 

 


