Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«История России» 6-9 классы (ФГОС)
Рабочая программа по истории России разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной
программы по истории России в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение
Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения»,
реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и
науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию – М.:
Просвещение, 2010; учебного издания из серии «Стандарты второго поколения»:
Примерные программы по учебным предметам. История России. 6-9 класс.
Рабочая программа по учебному предмету «История России» является приложением к
Основной образовательной программе основного общего образования МАОУ СОШ № 10
Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ,
включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов
на освоение каждой темы.
Главная цель изучения истории России в современной школе – образование,
развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижении этой
цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов
и методов системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как
традиционных классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов,
семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.
В преподавании предмета планируется использование различных педагогических
технологий:
- здоровьесберегающие технологии;
- технология развивающего обучения; - технология деятельностного подхода;
- технология развития критического мышления; - технологии проблемного обучения; проектная технология.
Практическое выполнение программы предполагает выполнение учащимися конкретных
видов учебной деятлеьности: контрольных, проверочных работ (включая тесты,
графические проверочные работы) и т.п.
В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения,
коллективной и самостоятельной работы.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
религиозной группы, локальной и региональной общности;
прав и свобод человека;
-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
народов, толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
—
учебную, общественную и др.;
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 6—9 классов включают:
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
ия и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
и культурных памятников своей страны и мира
Используемые учебники:
 История России. 6 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Стефанович
П.С., идр./ Под ред. Торкунова А.В.
 История России.7 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.,
и др. / Под ред. Торкунова А.В.
 История России 8 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и
др./Под ред. Торкунова А.В.
 История России9 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский
А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.
В учебном плане МАОУ СОШ №10 на предмет «История России» всего часов: 140,
в 6 классе отводится 34 часа, в 7 классе- 34 часа, в 8 классе-34 часа, в 9 классе отводится
68 часов.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Всеобщая история» 5-9 классы (ФГОС)
Рабочая программа по всеобщей истории 5-9 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, в том числе с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы, примерной программе по истории, фундаментальному ядру
содержания общего образования. Рабочая программа по учебному предмету «История
России» является приложением к Основной образовательной программе основного
общего образования МАОУ СОШ № 10.
Цель изучения всеобщей истории в школе на ступени основного общего
образования формулируется в виде совокупности приоритетных для общества ценностных

ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком
социальном контексте.
Главная цель изучения всеобщей истории в современной школе — образование,
развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Планируемые результаты. История Древнего мира 5 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
предполагают
реализацию
системно-деятельностного
подхода.
Результатами
образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений,
видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
Планируемые результаты. Всеобщая история 6-9 классы
Личностные результаты:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсе всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве;
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира
Учащиеся 8-х классов используют для освоения материала по всеобщей истории
сер.XVII века – XVIII век вторую половину учебника по Всеобщей истории за 7 класс,
учащиеся 9-х класса для освоения материала по всеобщей истории XIX век используют
учебник по Всеобщей истории за 8 класс (список учебников представлен ниже)
В течение всего учебного года предусмотрена проектная деятельность учащихся,
подготовка рефератов и сообщений, направленных на развитие творческих способностей
учащихся с высокими познавательными возможностями, по любой из рекомендованных
или понравившихся тем.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
 Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А.
Искендерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 303 с.
 Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – 4-е изд. –
М.: Просвещение, 2015. – 288 с.




Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под
ред. А.А. Искандерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 319 с.
Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс : учеб. для
общеобразоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. Л.М. Ванюшкина; под
ред. А.А. Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 304 с.

В учебном плане МАОУ СОШ №10 на предмет «Всеобщая история» отводится
всего 204 часа: в 5 класс- 68 часов; в 6 классе-34 часа, в 7 классе- 34 часа, в 8 классе-34
часа, в -9 классе отводится 34 часа.
Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Обществознание» 5-9 классы (ФГОС)
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» является приложением к
Основной образовательной программе основного общего образования МАОУ СОШ № 10.
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 6–9 классов составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (с изменениями и дополнениями) и с учетом Примерной основной
образовательной программы ООО.
Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ,
включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов
на освоение каждой темы.
Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету.
Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на
достижение следующих целей:

развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, ее познавательных интересов, критического мышления, в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

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 отношениях, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношениях, семейно – бытовых отношениях
Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы
человека и общества через призму основ наук:
экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия,
акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у
обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. Освоение учебного

предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание,
усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать
социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов
системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных
классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров,
обобщающих уроков, диспутов и др.
В преподавании предмета планируется использование различных педагогических
технологий:
- здоровьесберегающие технологии;
- технология развивающего обучения;
- технология деятельностного подхода;
- технология развития критического мышления;
- технологии проблемного обучения;
- проектная технология.
Планируемые результаты:
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
Через проблемные задания и тексты, которые содержат основания для собственных
оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и выводы, что
как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности.
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
Через введения к учебникам и
разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью.
Через жизненные задачи, а также через деятельностные технологии,
обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную деятельность.
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; Через
систему
обществоведческих понятий и проблемно-поисковые задания, обеспечивающих
формирование целостной и разносторонней обществоведческой картины мира.
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
Через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание
противоречивых обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон
(разных народов, разных партий и т.п.).

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
Через задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на
общечеловеческие ценности при оценке противоречивых общественных явлений.
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступка
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
Через диалоговый стиль текстов учебника (как при постановке проблем, так и при
их решении) через коммуникативную направленность формулировок большинства
заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового знания и т.п.
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Через насыщенность материалов учебников реальными семейно-бытовыми
ситуациями, описанными глазами подростков, соответствующего ученикам возраста.
Через постановку проблем значительной части уроков в виде проблем личностносемейных отношений и поиск способов их решения (в т.ч. персонажами учебника.
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Через задания развития в сочетании с культурологическим материалом разных
исторических тем.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание»
являются следующие умения:
УУД регулятивные
1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
Через проблемно-диалогическую технологию, инструменты реализации которой
(проблемные ситуации, тексты и задания для открытия нового) заложены в методический
аппарат учебников.
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
Через технологию оценивания учебных успехов, инструменты реализации которой
(алгоритм самооценивания, задания актуализации);
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
УУД познавательные
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

Продуктивные задания разных линий развития к каждому тексту учебника и через
обобщенный алгоритм работы с продуктивными заданиями.
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
Используемые учебники:
Обществознание. 5 класс : учеб.для общеобразоват. организаций /[Л.Н. Боголюбов, Н.Ф.
Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 6-е изд.
– М.: Просвещение, 2015. – 127 с.
Обществознание. 6 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / [Н.Ф. Виноградова, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 6-е изд. –
М.: Просвещение, 2016. – 111 с.
Обществознание. 7 класс : учеб.для общеобразоват. организации / [Jl. Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. –
М.: Просвещение, 2017. – 159 с.
Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ [Л.Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова[и др.]. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2017. – 255 с.
Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/ О.А. Котова, Т.Е.
Лискова. – М.: Просвещение, 2019. – 95 с.
Учебный предмет «Обществознание» 5 класс входит в часть УП, формируемой
участниками образовательных отношений, в 6 -9 классах входит в учебный план.
На предмет «Обществознание» отводится всего: 170 часов; в 5 класс- 34 часов; в 6
классе-34 часа, в 7 классе- 34 часа, в 8 классе-34 часа, в -9 классе отводится 34 часов.

