
Аннотация  к рабочей  программе  курса  по  Истории  9 класс.  

Рабочая  программа по истории составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

2. Примерная программа по истории для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

3.Рабочая программа по истории для 9 класса  составлена в соответствии с  

Федеральным  компонентом государственного стандарта основного  общего 

образования. Материалы рабочей программы разработаны на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ, 

авторских программ: Загладин Н. В.. Программа курса к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса, М. «Русское 

слово»2007г.; Н .В .Загладин, Х.Т. Загладина, С. В. Агафонова Программа 

курса к учебнику Н. В. Загладина, С. Т. Минакова «История России. XX век» 

М.: «Русское слово », 2012 год  

4. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ» №5 на 2017-2018 учебный год. 

5.Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

6.Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на текущий 

учебный год 

7.С учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью 

«Образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по истории состоит из двух курсов: Всеобщая история (24 ч.) 

и История России (44 ч). На Всеобщую историю автор программы 

отводит 24 часов (по примерной программе),  

Курс «Новейшая история» для 9 класса охватывает период XX – начало XXI 

вв. Курс является логическим продолжением курса «Новая история», 

начатого в 8 классе. Курс «История России» в 9 классе является логическим 

продолжением курса «История России XIX века».  Курс истории России в 9 

классе охватывает период XX – начало XXI вв.  В основу курса положен 

комплексный подход в изложении истории 
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Аннотация  к рабочей  программе  курса  по (Всеобщей истории) 

Истории  Нового времени и Истории России. 7 класс 

                                                                          

Рабочая  программа по истории составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

4. Примерная программа по истории для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

5.Программа курса « История средних веков» под редакцией Бойцова М.А., 

Петровой Н.Г.для 7-го класса , М. , « Русское слово» , 2012 г. ,курса 

«История России» 6-10 классы :рабочая программа под редакцией  И. Л. 

Андреева и др. –М.: Дрофа,2016 

6. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ» №5 на 2017-2018 учебный год. 

7.Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

8.Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на текущий 

учебный год 

9.С учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью 

«Образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Она включает в себя программу по (Всеобщей истории) Истории  Нового 

времени и Истории России.  изучение двух курсов  – «Истории России» и 

«Всеобщей истории» предполагается  вести последовательно, сначала 
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всеобщая история, а затем отечественная история. На историю Нового 

времени отводится 24 часов, на историю России 44 часов(всего 68) 

Программа по (Всеобщей истории) Истории Нового времени   

ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией УМК:Стецюра Т.Д.  к учебнику:  О.В. Дмитриева «Всеобщая 

история. История Нового времени 7 класс», издательство «Русское слово». . 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников 

на 2014-2015 учебный год и рекомендован МО РФ.                                                                                                                                                                                  

Для истории России используется УМК под редакцией  Е..В. Симонова  к 

учебнику  «История России с XVI в. до конца XVII в. 7 класс»;  авторов И.Л. 

Андреев, И.Н. Федоров, издательство ООО «Дрофа».                                                                                                                                                                            

 

Исп. Королькова Е.В. 

  Аннотация  к рабочей  программе  по «Всеобщей истории. Истории            

древнего мира» 5 класс   

  

Рабочая  программа по истории составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

3.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

4. Примерная программа по истории для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

5.  Программа курса «Всеобщая история .История древнего мира», 5 класс 

(автор:Ф.А. Михайловский, издательство «Русское слово», год издания - 

2013). 
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6.Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

7. Учебный  план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 им. А.Н. Лавкова» 

города Сорочинска Оренбургской области на 2016-2017 учебный год. 

8.Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на 2016-2017 

учебный год 

9. С учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью 

«Образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 им. А.Н. Лавкова» города Сорочинска Оренбургской области на 2016-

2017 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю) , включая 

часы на промежуточный и итоговый контроль ,используя резервные часы.                             

 

 

Исп. Королькова Е.В. 

Аннотация  к рабочей  программе к тематическому плану по истории 7 

класс программе VІІІ вида: 

Рабочая  программа по истории составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

4. Примерная программа по истории для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

5. Федеральный базисный план для специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VІІІ вида с учетом расстановки часов для 
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надомного обучения, программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VІІІ вида для 5-9 классов под редакцией 

В.В.Воронковой, издательство «ВЛАДОС», Москва, 2011г. 

6. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ» №5 на 2017-2018 учебный год. 

7.Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

8.Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на текущий 

учебный год 

9.С учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью 

«Образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» на 2017-2018 учебный год. 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального базисного плана для 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VІІІ вида с 

учетом расстановки часов для надомного обучения, программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VІІІ вида для 5-9 классов под 

редакцией В.В.Воронковой, издательство «ВЛАДОС», Москва, 2011г. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Программа способствует умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программный материал помогает учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

умственно отсталым детям для социальной адаптации.  

 

 

  Исп. Королькова Е.В. 

Аннотация  к рабочей  программе по  курсу « История России»                   

и  « Истории средних веков»,  6 кл. 

 

Рабочая  программа по истории составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 



государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

4. Примерная программа по истории для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

5.Программа курса « История средних веков» под редакцией Бойцова М.А., 

Петровой Н.Г.для 6-го класса , М. , « Русское слово» , 2012 г. ,курса 

«История России» 6-10 классы :рабочая программа под редакцией  И. Л. 

Андреева и др. –М.: Дрофа,2016 

6. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ» №5 на 2017-2018 учебный год. 

7.Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

8.Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на текущий 

учебный год 

9.С учетом СанПиНа №2.4.2.2821-10 и является составной частью 

«Образовательной программы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5» на 2017-2018 учебный год. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией  Е..В. Симонова  к учебнику «История России с 

древнейших времен до XVI в. 6 класс» авторов И. Л. Андреева, И. Н. 

Федорова. 

Данная рабочая программа предполагает 40 часов на изучение истории 

России (2 часа в неделю) 

    Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции 

в отношении к основным этапам развития российского государства и 

общества, а также к современному образу Росси 
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Рабочая программа 8 класс составлена на основе: 

           

  - федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего образования от 05.03.2004г; 

  -  Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию МО РФ.  и авторской программы  по «Обществознанию»  

8-9 кл, М., «Русское слово», 2012, А.И. Кравченко, соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

-локального акта о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплины МБОУ «СОШ№5» города 

Сорочинска Оренбургской области; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017- 2018 учебный год. 

  Учебник: А.И.Кравченко. Обществознание. учебник для 8 класса.  - М.: 

«Русское слово» -  2006.  

Учебник  соответствует рабочей программе по обществознанию в 8 классе. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, час в неделю. 

 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека.  Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук, а также на знании философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на  современных социальных явлениях. 



  «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в 

курсе по обществознанию в старших классах. 

 

     Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена 

на основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего образования от 05.03.2004г; 

 - учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017-2018 учебный год; 

 - примерной программы среднего  полного  образования на профильном 

уровне по обществознанию с учетом авторской программы по 

обществознанию Л.Н. Боголюбова, А.И. Кравченко «Обществознание. 10-11 

классы «Профильный уровень» М.: Просвещение-2011г.  

  Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учебники:  

-«Обществознание 10 класс, профильный уровень» / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Н.М. Смирнова. «Обществознание 10 класс,  М.: Просвещение-

2011г.,  Кравченко А.И., 10 класс М., «Русское слово»2012г;   

авторскую программу  под редакцией : -Кравченко А.И.Программа курса 

«Обществознание»для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.. -

М.: Русское слово.2012;  и с использованием учебника. А.И.Кравченко, 

Певцова Е.А.  «Обществознание» 10 класс, 11 класс. М.: Русское слово.2008;  

Все дидактические единицы Примерной программы отражены в учебниках 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой, Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. 

Смирнова для 10-11 классов. В 11 класс включены для изучения такие 

разделы как Экономика. 

   Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на 

профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих 



основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе 

представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и 

право. Успешное освоение содержания обществознания требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.  

      Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд 

новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо 

современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных 


