
Аннотация 

К рабочей программе по истории для 5- 9 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта общего образования  (2004 

год),основной общеобразовательной программы   основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ№1» и  примерной программы основного общего образования по 

истории 5-9 классы для образовательных учреждений и авторской программы «История 

России» 5-9 классы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -М.; Просвещение,2012, Данная 

программа ориентирована на учителя истории , работающего в 

 5 классе по учебнику  под редакцией А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая 

«История  древнего мира» 

 в 6 классе по учебнику под редакцией Е.В.Агибаловой, Г.М.Донской «История 

средних веков» 

 в 7 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России», 

А.Я.Юдоновской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая История» 

 в 8 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России», 

А.Я.Юдоновской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая История» 

 в 9 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России» ,-М.: 

Просвещение 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Основные цели курса истории: 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом; 

 развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приѐмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей 

страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родин 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов (5 класс-68 часов, 6 класс -68 часов, 7- 

класс -68 часов, 8 класс- 68 часов, 9 класс -68 часов) 

 

 



 

Аннотация 

К рабочей программе по истории для 10-11 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта общего образования  (2004 

год),основной общеобразовательной программы среднего и основного общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ№1» и  примерной программы основного общего 

образования по истории 10-11 классы для образовательных учреждений и авторской 

программы «История России» 10-11 классы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -М.; 

Просвещение,2012, Данная программа ориентирована на учителя истории  , работающего 

в 10-11 классах по учебнику  под редакцией Л.Н.Алексашкина,А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулина,-М.: Просвещение 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Основные цели курса истории: 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом; 

 развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приѐмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей 

страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой 

Родине. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов ( 2 часа в неделю) 

 

 

 

 



Аннотация 

К рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта общего образования  (2004 

год),основной общеобразовательной программы   основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ№1» и  примерной программы основного общего образования по 

обществознанию 5-9 классы для образовательных учреждений и авторской программы 

Авторская программа Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. М.:- «Просвещение», 2012 год., 

Данная программа ориентирована на учителя обществознания, работающего в 5-9 классах 

по учебнику  под редакцией программа Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. -М.: Просвещение 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 

 



Аннотация 

К рабочей программе по обществознанию для 10-11 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта общего образования  (2004 

год),основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ№1» и  примерной программы среднего и  основного общего 

образования по обществознанию 10-11 классы для образовательных учреждений и 

авторской программы Авторская программа Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. М.:- 

«Просвещение», 2012 год., Данная программа ориентирована на учителя обществознания, 

работающего в 10-11 классах по учебнику  под редакцией программа Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лабезникова. -М.: Просвещение 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 

 



 

Аннотация 

К рабочей программе по истории для 5- 9 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ,основной 

общеобразовательной программы   основного общего образования МОУ «Окунайская 

СОШ№1» и  примерной программы основного общего образования по истории 5-9 классы 

для образовательных учреждений и авторской программы «История России» 5-9 классы 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -М.; Просвещение,2012, Данная программа ориентирована 

на учителя истории , работающего в 

 5 классе по учебнику  под редакцией А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая 

«История  древнего мира» 

 в 6 классе по учебнику под редакцией Е.В.Агибаловой, Г.М.Донской «История 

средних веков» 

 в 7 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России», 

А.Я.Юдоновской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая История» 

 в 8 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России», 

А.Я.Юдоновской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкина «Новая История» 

 в 9 классе по учебнику под редакцией А.А.Данилова «История России» ,-М.: 

Просвещение 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

Основные цели курса истории: 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом; 

 развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приѐмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей 

страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родин 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов (5 класс-68 часов, 6 класс -68 часов, 7- 

класс -68 часов, 8 класс- 68 часов, 9 класс -68 часов 



Аннотация 

К рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего,основной общеобразовательной 

программы   основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ№1» и  примерной 

программы основного общего образования по обществознанию 5-9 классы для 

образовательных учреждений и авторской программы Авторская программа 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. М.:- «Просвещение», 2012 год., Данная программа 

ориентирована на учителя обществознания, работающего в 5-9 классах по учебнику  под 

редакцией программа Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. -М.: Просвещение 

Общая характеристика учебного предмета. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями. 

            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


