
Аннотация  

к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 
4 класс  

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с учетом Примерной ООП на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений А.Я. 

Данилюка «Основы религиозных культур и светской этики» 

Цель программы - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Программа способствует развитию способностей у младших школьников к общению 

в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

перечень практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по основам духовно-нравственной культуры народов России»  

5 класс  
Рабочая программа по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 

для 5 класса (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Программа разработана в рамках УМК Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для обучающихся 5-х 

классов. 

Цель изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, а также 

развитие таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию. 

Цели программы: 

      -совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры, 



       -формирование осознания того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

      -углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, общенациональные, межнациональные отношения, религиозные 

верования; 

-воспитание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах; 

-развитие внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, их культуре и  

традициям; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебников. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 5 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

календарно-тематическое планирование, ведущие формы и методы обучения, ресурсное 

обеспечение программы. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по истории  

5 класс 
Рабочая программа по «Истории» для 5 класса (предметная область «Общественно-

научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на 

основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования 

универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «История 

Древнего мира» для обучающихся 5-х классов (авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.)  

Цель изучения предмета «История Древнего мира»: является формирование у 

учащегося целостной картины всеобщей  истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов; и освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.  

Содержание программы направлено на реализацию следующих задач: 

-овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей 

с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

-формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 



-воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-

римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

-формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

-развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

-формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада. 

Рабочая программа по истории рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В программе 

дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, ведущие формы и методы обучения, описание места учебного 

предмета(курса) в учебном плане, планируемые результаты обучения в 5 классе 

(личностные, метапредметные, предметные) и изучения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, ресурсное 

обеспечение программы. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по Истории России  

6 класс 

 Рабочая программа по истории для 6 класса (предметная область «Общественно-

научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на 

основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования 

универсальных учебных действий.   

Программа составлена на основе УМК по истории России 6 класс: Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. – М.: Просвещение, 2016. 

 В программе определены следующие цели изучения истории:  

- формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным эта-

пам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

 Задачи изучения истории в школе:  



- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио- 

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности;  

    -формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе.  

 Программа рассчитана на 46 часов в год (по 2 часа в неделю).  В программе дается 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника.  

 Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 6 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-

тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение 

программы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по Всеобщей истории  

6 класс 

  Рабочая программа по истории для 6 класса (предметная область «Общественно-

научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на 

основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования 

универсальных учебных действий.   

Программа составлена на основе УМК Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: 

Просвещение, 2016. 

 В программе определены следующие цели изучения истории:  

-формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным эта-

пам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

 Задачи изучения истории в школе:  

 -формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио- 

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 -овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 -воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-



ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности;  

      - формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе.  

 Программа рассчитана на 22 часа в год (по 2 часа в неделю).  В программе дается 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника.  

 Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 6 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-

тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение 

программы.  

 

Аннотация  

к рабочей учебной программе по обществознанию  

6 класс 
   Рабочая программа по «Обществознанию» для 6 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий.  Программа разработана в рамках УМК 

Л. Н. Боголюбов, Обществознание, учебник для 6 класса общеобразовательной школы. 

   В программе определены следующие цели изучения обществознания:  

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, со-

циальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в подростковом 

возрасте (11-15 лет), повышение уровня духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста;  

- освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина;  

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников социальную 

информацию;  

     - освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  

     - формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-



веданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; для содействия правовыми способами и средствами правопорядка в обще-

стве.  

     Программа рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю).  

 В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в со-

ответствии с содержанием учебника.  

 Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 6 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-

тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение 

программы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по истории России 

7 класс 

 Рабочая программа по «Истории России» для 7 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий,  авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном   культурном, этническом обществе.  

        Цель: формирование целостного представления об историческом развитии 

России в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом, содействие воспитанию 

свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, 

самопознание и самореализация. 

Задачи: 

1 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России.  

2 Охарактеризовать выдающихся деятелей России, их роль в политике, 

экономике и культуре. 

3 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима). 

4 Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы. 

5 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни. 

6 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

Программа рассчитана на 40 часов в год (по 2 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая 



характеристика учебного предмета, планируемые результаты обучения в 7 классе 

(личностные, метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы, 

календарно-тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное 

обеспечение программы. 

Аннотация  

к рабочей программе по всеобщей истории  

7 класс 

Рабочая программа по «Всеобщей истории»  для 7 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий в  основной школе (6—9 классы),    

авторской программы  А.А. Вигасина, А.О.Сороко-Цюпы по  всеобщей истории, 

УМК «Новая история. 1500-1800г.г.» 7 класс ( авторы: А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина). 

    Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

культурном, этническом обществе. 

Цель: формирование целостного представления об историческом развитии мира 

в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития человечества в целом, содействие воспитанию 

свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, 

самопознание и самореализация. 

           Задачи: 

1 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

ведущих стран мира. 

2 Охарактеризовать выдающихся мировых деятелей, их роль в политике, 

экономике и культуре. 

3 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима). 

4 Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы. 

5 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

6 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

         Программа рассчитана на 28 часов в год (по 2 часа в неделю). 

         В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника.  

          Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 7 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с указанием количества часов на освоение каждой темы, календарно-тематическое 

планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы. 

Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  

7 класс 



 Рабочая программа по «Обществознанию» для 7 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий.    Программа разработана в рамках УМК 

«Обществознание» Л. Н. Боголюбова с использованием Программы основного общего 

образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иваново. 

Цели программы: 

- 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 определения 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 знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 7 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с указанием количества часов на усвоение каждой темы, календарно-тематическое 

планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы. 

 

Аннотация   

к рабочей программе по Истории России 

8 класс  

 Рабочая программа по истории для 8 класса (предметная область «Общественно-

научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на 

основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования 

универсальных учебных действий.  

 Программа разработана в рамках УМК Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под 

ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. 

 Основной целью изучения курса истории является:  

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

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

историю страны и мировую историю;  



- формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России;  

- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение 

их с развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-

историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны;  

 Материал программы способствует формированию исторического мышления, под 

которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий 

обучающимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию 

событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоречивых точек зрения.  

 Рабочая программа по «Истории» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; учебным планом КОГОАУ 

«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» на 2017/2018 учебный год; Примерной программой 

основного общего образования по истории.  

        Программа рассчитана на 46 часов в год (по 2 часа в неделю).  

    Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 8 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-

тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение 

программы.  

Аннотация   

к рабочей программе по Всеобщей истории 

8 класс 

  Рабочая программа по истории для 8 класса (предметная область «Общественно-

научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на 

основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования 

универсальных учебных действий.  

  Программа разработана в рамках УМК Юдовская А.Я. Всеобщая история. История 

Нового времени 1800 – 1900. 8 класс. 

  Основной целью изучения курса истории является:  

-  формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

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

историю страны и мировую историю;  

- формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России;  

- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение 

их с развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-

историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны;  

  Материал программы способствует формированию исторического мышления, под 

которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий 

обучающимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию 

событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать 

события с разных, часто противоречивых точек зрения.  

   Программа рассчитана на 22 часа в год (по 2 часа в неделю).  

  Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 8 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 



с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-

тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение 

программы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  

8 класс 

  Рабочая программа по обществознанию для 8 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий.  

  Программа разработана в рамках УМК «Обществознание» для 8-х классов под ред. 

Боголюбова Л.Н. и др.  

  Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает:  

- содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний;  

-выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры;  

- интеграцию личности в систему национальных и мировой культур;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами.  

  Материал программы погружает обучающихся в круг проблем современного общества 

и общественных отношений, знакомит с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе, раскрывает 

ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения и на их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе, углубляет знания обучающихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий.  

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

  Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 8 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-

тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение 

программы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  

9 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 



формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Цели программы: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации - в 

подростковом возрасте, повышение уровня духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;  

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста;  

- освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина;  

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников социальную 

информацию;  

-освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

правопорядка в обществе.  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

перечень практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

 

Аннотация  

к рабочей программе по всеобщей истории 

9 класс 

Рабочая программа по всеобщей истории для 9 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК 

«Всеобщая история. А.А. Вигасин, А.О. Сороко-Цюпа 5-9 класс. 

Цели изучения истории: формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 



позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Цели программы:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности;  

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

перечень практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории России 

9 класс 

Рабочая программа по истории России для 9 класса (предметная область 

«Общественно-научные предметы») разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом 

Примерной ООП на основе требований к результатам освоения ООП ООО и программы 

формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК 

«История»  О.В. Андреев, О.В. Волобуев. 

Цели изучения истории: формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Цели программы:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  



- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности;  

- формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном обществе. 

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

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

перечень практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории  

10 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по истории для 10 класса (предметная область «Общественные 

науки») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований 

к результатам освоения ООП СОО и программы формирования универсальных учебных 

действий.   

Программа составлена на основе УМК по истории России 10 класс: История России: 

Горинов М.М. и др. под редакцией Торкунова А.В. (базовый и углубленный уровни).  

В программе определены следующие цели изучения истории:  

-формирование у обучающиеся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю; 

-формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Задачи изучения истории в школе:  

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

-овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  

-развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности;  

-формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  



Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). В программе дается 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты 

обучения в 10 классе (личностные, метапредметные, предметные), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий), календарно-тематическое планирование, 

ведущие формы и методы обучения, ресурсное обеспечение программы. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по истории  

10 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по истории для 10  класса (предметная область «Общественные 

науки») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований 

к результатам освоения ООП СОО и программы формирования универсальных учебных 

действий.  В гимназии программа составлена по учебному предмету «История». 

Структурно предмет «История» включает в 10 классе учебные курсы по всеобщей 

истории  и отечественной истории периода 1900-2014 гг. (курс «История России» 

углубленный уровень).  
Программа составлена на основе УМК по истории России 10 класс: Н.М.Арсентьев, 

Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. Всеобщая история. 10 класс: Н.В.Загладин.  

 В программе определены следующие цели изучения истории:  

- формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным эта-

пам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

 Задачи изучения истории в школе:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  

- развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности; 

    - формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (по 4 часа в неделю). 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебников. 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 10 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-



тематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение 

программы. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию  

(включая экономику и право) 

10 класс (базовый уровень) 

   Рабочая программа по обществознанию для 10  класса (предметная область 

«Общественные науки») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на 

основе требований к результатам освоения ООП СОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Обществознание.  

           Цели программы: 

         - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

           - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

           - освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

          - овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

    - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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

          В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

            Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

перечень практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по истории  

11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по истории для 11 класса (предметная область «Общественные 

науки») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований 



к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных учебных 

действий.   

Программа разработана в рамках УМК Журавлева О.Н., Пашкова Т.С. под редакцией 

Тишкова В.А., «История России» 11 класс (базовый и углубленный уровни). 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ис-

торию страны и мировую историю; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

-развитие способности критически анализировать полученную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности;  

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества;  

-развитие и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; 

-формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

-формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). В программе дается 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника.  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, планируемые результаты обучения в 11 классе (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

календарно-тематическое планирование, перечень практических работ, ведущие формы и 

методы обучения, ресурсное обеспечение программы. 

 

Аннотация 

к рабочей учебной программе по истории  

11 класс (углубленный уровень) 

Рабочая программа по истории для 11 класса (предметная область «Общественные 

науки») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований 

к результатам освоения ООП СОО и программы формирования универсальных учебных 

действий.   

Программа разработана в рамках УМК Журавлева О.Н., Пашкова Т.С. под редакцией 

Тишкова В.А., «История России» 11 класс (базовый и углубленный уровни). 

Изучение истории в старшей школе на углублённом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



-формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

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

историю страны и мировую историю; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

-развитие способности критически анализировать полученную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности;  

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

-развитие и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; 

-формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

многоконфессиональном обществе.  

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). Рабочая программа 

включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, 

планируемые результаты обучения в 11 классе (личностные, метапредметные, предметные), 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), календарно-тематическое 

планирование, перечень практических работ, ведущие формы и методы обучения, 

ресурсное обеспечение программы. 

 

 

Аннотация  

к рабочей учебной программе по обществознанию  

11 класс (базовый уровень) 

 Рабочая программа по обществознанию для 11  класса (предметная область 

«Общественные науки») разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на 

основе требований к результатам освоения ООП СОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Обществознание. 

Цели программы: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 



человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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

          В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

          Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 

перечень практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.  

 

 


