
Аннотация к рабочим программам дисциплины «История » 
 

История 5 класс 

Настоящая рабочая учебная программа курса «История древнего мира» для 5 класса 
составлена на основе требований федерального  государственного общеобразовательного 
стандарта базового уровня общего образования, авторской программы по Истории 
древнего мира. А. А. Вигасина, Г. И. Годера .Курс дает представление об общем и осо-
бенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем 
отличается Древний мир от мира современного.  

Место курса: 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5 классе в общем объеме 70 часов, по 2 часа в неделю. 

 Цели курса 

осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 
экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 
политического строя; 

показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 
современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 
демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 
особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 
древности оставил позитивный след в истории человечества.  

задачи курса  

1.    формирование исторического мышления учащихся; 

2.    развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

3.    формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 
проблемные вопросы; 

4.    формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 
важнейших дат  исторических событий; 

5.    формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 
экономическом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего 
мира, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6.    формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем мире; 



7.    формирование представлений о политических институтах и умений оперировать 
этими понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.). 

Требования к результатам освоения предмета: 

Программа предполагает к окончанию 5 класса достижение учащимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

• ответственного отношения к учению, заинтересованность в приобретении и 
расширении исторических знаний и способов действий,  

•  понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность;  

•  осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;  

•  формирования у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 
исторических эпох; 

•  складывания представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 
прошлого; 

•  освоения гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважения прав и свобод человека. 

• коммуникативной компетентности в общении, в творческой деятельности по 
предмету, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 
в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный 
диалог, приводить примеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, 
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• представления об изучаемых исторических понятиях и методах как важнейших 
средствах моделирования реальных процессов и явлений; 

• логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, 
опровержения, постановка задач, формулировка проблем, и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

• способности самостоятельно ставить цели учебной деятельности, планировать, 
осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения; 

• умения планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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 обучающимися, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 



• владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе указанных оснований и 
критериев, установления причинно-следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

• умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, 
находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 
позиции и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

• умения использовать приобретённые знания и действия в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

В предметных результатах сформированность: 

• умений работать историческим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, применяя историческую терминологию и символику, 
использовать различные языки  (словесный, графический, табличный), доказывать 
исторические утверждения; 

• освоения первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества;  

•  владения базовым понятийным аппаратом исторического знания; 
•  умений правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  
•  владения навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 
•  первоначальных умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;  

•  расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 
личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 
речи основных исторических терминов и понятий;  

•  составления, описания важнейших памятников культуры народов Древнего 
Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

•  понимания вклада древних народов в мировую культуру. 

Формы контроля. 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 
предмету ( согласно учебного плана); 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 
плана) и программ учебных курсов. 

Наряду с этим используются метода социологического исследования: анкетирование, 
самооценка и т.д; задания на выявление операционных жизненных ситуации и 
моделирование жизненных ситуации. 



Учебный предмет История  входит в образовательную  область гуманитарных 
дисциплин и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 70 учебных часа (35 
учебных недель). 
 
 
История 7 класс 
 
Настоящая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. 
Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., 
авторской программы А.А,Данилова, Л.Г .Косулиной «История России 6-9 кл.», 2010 года 
и авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под реакцией А.Я.Юдовской и 
Л.М.Ванюшкиной, 2010 г. 
1.Место  курса: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 
часов для обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего 
образования, в том числе в 7 классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. Учебный курс по 
истории России является частью всеобщей истории и направлен на воспитание школьника 
– гражданина и патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и 
национального самосознания. 
2.Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира 
в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в 
целостную картину развития России и человечества в целом.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 
познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

 
3.Задачи: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, традиций, нравственных и социальных 
установок, расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 
форм человеческого взаимодействия в истории; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов средневекового мира, критически анализировать полученную историко-
социальную информацию, определят!, собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических об историческом процессе; подготовка учащихся к 
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

4. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач 

5. формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументированно представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
В результате изучения истории ученик должен знать:  



- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1500-
1800 годов и истории России конца XVI-XVIII века;  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- изученные виды исторических источников;  
- важнейшие исторические события и их участников;  
- даты важнейших исторических событий;  
- периодизацию исторических событий;  
уметь:  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной тематики;  
- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 
истории и истории России;  
- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 
исторических событий;  
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 
монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ;  
- выявлять существенные черты исторических процессов;  
- группировать исторические события по заданному признаку;  
- определять причины и следствия основных исторических событий;  
- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям.  
Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 
общности;  
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе 
 осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов.  
Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
творческую и общественную;  
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой 
и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы;  
- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 
носителях;  
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, презентации, рефераты);  
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  
Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 
стран;  
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность;  
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.  
 

5.Формы контроля:  



        Самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный диктант, 
работа с контурной картой, тестирование, работа с персоналиями, контрольная 
работа, терминологический диктант, анализ источников, исторический диктант, 
словарная работа, решение познавательных задач, работа с документами и др. 
 
Учебный предмет История  входит в образовательную  область гуманитарных 

дисциплин и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 70 учебных часа (35 
учебных недель). 
 
 

История 8 класс 

1.Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта. 

 Примерной программы основного общего образования по истории 7-9 классы.-. Данилов 
Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др. Всеобщая история. История Нового времени: 
Учебник для 8 класса основной школы/ Д.Д. Данилов и др. – М.: Баласс, 2010. Российская 
история XIX-начало XX века .Д.Д.Данилов, В.А.Клоков, С.С.Кузнецова, Н.С.Павлова, 
В.А.Рогожкин- М.: БАЛАСС, 2009.Настоящая программа  составлена в полном 
соответствии с государственным стандартом и обязательным минимумом содержания 
исторического образования. 

 2.Место курса 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 
часов для обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего 
образования, в том числе в 8 классе 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. Из них на 
изучение Истории России ХIХ век и начало XX века отводится 44 часа, Новейшей 
истории зарубежных стран ХIХ и начало XХ вв- 24 часа. 

Цели и задачи: 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
ценностного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 



версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к результатам освоения 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать 

1. основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XIX 
 начала XX века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

2. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития изучаемого периода; 

3. изученные виды исторических источников; 

уметь 

1. соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; 

2. использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

3. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

4. рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов; 

5. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

6. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

2. высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

3. объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
4. использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности 



 

Формы контроля. 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 
предмету ( согласно учебного плана); 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 
плана) и программ учебных курсов. 

Наряду с этим используются метода социологического исследования: анкетирование, 
самооценка и т.д; задания на выявление операционных жизненных ситуации и 
моделирование жизненных ситуации. 

Учебный предмет История  входит в образовательную  область гуманитарных 
дисциплин и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 70 учебных часа (35 
учебных недель). 
 

История 9-11 класс 

Данные рабочие программы предназначены для 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений и составлены в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 
истории под редакцией А.А.Даниловой, Л.Г.Косулиной. 

Место предмета «История» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 
на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в 10 и 
11 классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. При этом предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для 
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий. 

Данная рабочая программа курса для 10 класса рассчитана на 70 часов (с учетом 
использования резервного времени). Рабочая программа курса «История XX – начале XXI 
века» для 11 класса рассчитана на 70 часов (с учетом использования резервного времени). 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 
среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 
межпредметных связей. Учет межпредметных связей в преподавании истории позволит 
устранить дублирование между новым и уже знакомым учащимся содержанием. 
«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 
обязательные. Тем самым предполагается изучение интегрированного курса « Истории»  
учащимися, получившими углублённую подготовку в рамках различных профилей. В 
рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть 
акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках 



естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и 
техники» и т. д. Важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается 
не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 
обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 
развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих ц е л е й : 

– воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и с учетом примерной программы 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
џ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 
џ периодизацию всемирной и отечественной истории; 
џ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
џ историческую  обусловленность  современных  общественных  процессов; 
џ особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
џ проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного типа; 
џ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
џ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
џ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
џ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 



џ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

џ представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, 
реферата, рецензии, проекта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

џ для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

џ критического восприятия получаемой извне социальной информации; 
џ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
џ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Формы контроля: 

• Устный опрос (позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его 
последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития 
логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для 
текущего и тематического учета.) 

• Письменный контроль (позволяет за короткое время проверить знания большого 
числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний 
учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и 
осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных 
работ, тестов, рефератов.) 

• Зачет. Тест. (проводится для определения достижения конечных результатов 
обучения по определенной теме каждым учащимся. Перед началом изучения 
материала учащиеся знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по 
теме, а также дополнительными вопросами и задачами. Необходимость такого 
тематического контроля обусловлена тем, что для каждого ученика характерен 
определенный темп овладения учебным материалом. А потому обычные 
контрольные работы, в которых трудно учесть должным образом индивидуальные 
особенности учащихся, могут оказаться недостаточными для того, чтобы судить, 
достигнуты ли планируемые результаты обучения. 

На изучение  предмета История в 2016 – 2017 учебном году выделено 70 учебных 
часов (35 учебных недель). 

 



Аннотация к рабочим программам дисциплины «Обществознание » 

5 класс 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. 

Цель курса 

Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 
разъединяют) светскость и религиозность. 

Задачи курса 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики;  

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа для 5 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения. В соответствии с 
учебным планом школы представленная программа предусматривает изучение курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе в объеме 35 часов 
(1 час в неделю).  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

Личностные результаты 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

• знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нрав¬ственной отзывчивости, 
понимания  

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмо¬циональных состояний; 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и 



сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

Предметные результаты 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении; 

• формирование представлений об основах светской этики; 
• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами 

Формы контроля  

• индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 
(поисковая, творческая), 

самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая; творческая).  

• взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 
группах).  

• самоконтроль; фронтальный контроль; тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Учебный предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России  входит 
в образовательную  область гуманитарных дисциплин и на его изучение в 2016-
2017 учебном году выделено 35 учебных часа (35 учебных недель). 

  

7 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по обществознанию (А.И.Кравченко. Программа курса «Обществознание». 5 
-7 классы. –М.: Русское слово. 2011. Допущено Департаментом общего и среднего 
образования Министерства образования РФ). 



Цель изучения курса:  

• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

задачи изучения курса: 

• способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• сформировать способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю;  

• сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста;  

• способствовать развитию у учащихся умений получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• сформировать у учащихся умение применять полученные знания и умения для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом, для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

• сформировать у учащихся способности самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.) оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 



Место курса  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 
курса. Она рассчитана на 35 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю 
 

Требования к результатам освоения предмета 

В результате изучения обществознания ученик должен: 
Знать \понимать: 
•Знать определение спорта; объяснять роль спорта в различные исторические эпохи  
и в жизни современного человека; выявлять различие между любительским и 
профессиональным спортом; называть популярные среди подростков виды спорта; 
•Знать понятие «подростковая культура» и правильно употреблять его в 
речи;рассказывать о подростковой культуре и ее особенностях 
•Знать физические изменения, происходящие в подростковом возрасте; определять  
пути решения проблем, связанных с подростковыми комплексами 
•Знать устои и отношения в семье 
•задачи, решаемые в подростковом возрасте; высказывать суждения по проблеме  
разногласий с родителями, знать о путях разрешения конфликтов с  
родителями 
Уметь:  
•Характеризовать положение подростков в современном российском обществе;  
описывать свой образ жизни (а также своих друзей), высказывать предположения о  
путях его совершенствования; разрабатывать правила межличностных отношений; 
•Высказывать суждения о роли речи в жизни человека; описывать пути и формы  
воспитания речевого поведения; приводить примеры речевого поведения из  
художественной литературы и кинофильмов; 
•Характеризовать подростковый возраст; объяснять смысл понятий; высказывать 
суждения о причинах различного отношения к подросткам в разные исторические  
эпохи; 
•характеризовать отрицательные последствия пассивного образа жизни; 
•Объяснять понятия «досуг», «культурный досуг»; называть некоторые  
характерные черты человека на основе анализа его досуга; объяснять назначение  
учреждений культуры (театров, музеев, библиотек); писать мини-сочинение по  
теме «Мое свободное время»; 
•определять факторы, влияющие на образ жизни разных народов и его 
изменение;приводить примеры образа жизни людей разныхслоев общества, используя  
примеры из художественных произведений; 
•Называть источники риска, характеризовать подростковые ситуации риска;  
высказывать предположения о путях преодоления негативного влияния источников  
риска; 
•Знать понятие «подростковая культура» и правильно употреблять его в речи; 
рассказывать о подростковой культуре и ее особенностях; 
•Рассказывать о причинах противоправного поведения и об уголовной  
ответственности несовершеннолетних; анализировать причины совершения  
преступлений; объяснять принципы уголовного права, предлагаемые учителей;  
приводить примеры преступлений из литературных произведений или из фильмов; 
•Составлять обобщенную характеристику подростка; приводить примеры поступков 
подростков, характеризующих их личность (из фильмов и книг); определять свое  
отношение к решению проблемы «подросток –общество»; рассказывать о своей  



программе самовоспитания и развиватия 

Формы контроля  

• индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 
(поисковая, творческая), 

самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая; творческая).  

• взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 
группах).  

• самоконтроль; фронтальный контроль; тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Учебный предмет Обществознание  входит в образовательную  область 
гуманитарных дисциплин и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 35 
учебных часа (35 учебных недель). 

 8 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по обществознанию (А.И.Кравченко. Программа курса «Обществознание». 5 
-8 классы. –М.: Русское слово. 2011.  
Место курсаНа изучение предмета отводится 1 час в  неделю, итого 34 часа за учебный 
год. 
Цели курса 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
развитие 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; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповедания; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи курса 

-Изучить признаки, типологию и основные сферы общества; 



-Выделить взаимосвязь между человеком, природой и обществом; 

-Познакомиться с признаками прогресса и регресса; 

-Изучить классификацию человеческих потребностей по теории А. Маслоу; 

-Дать представление о социализации человека, формах общения; 

-Познакомить учащихся с основными экономическими понятиями, ролью государства в 
экономике; 

-Сформировать у учащихся представление о социальной структуре общества, социальной 
стратификации, этносе, межнациональных отношениях. 

Требования к результатам освоения предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результатыизучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 



Формы контроля 

 

 

 
 
 

 

 

 

Учебный предмет Обществознание  входит в образовательную  область 
гуманитарных дисциплин и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 35 
учебных часа (35 учебных недель). 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплины Обществознание. 

Данные рабочие программы предназначены для 9 классов общеобразовательных 
учреждений и составлены в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 
обществознанию под редакцией А. И. Кравченко и Боголюбова Л.Н. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 
на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 
75% учебного времени 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на 
изучение обществознания в 5 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 35 часов 
за учебный год, из них 25 часов относятся к учебной деятельности, 5 часов отведены на 
промежуточный контроль и 1 час на итоговый. Четыре резервных часа можно истратить 
на увеличение объема часов изучения любой темы, которая, по мнению, учителя в этом 
нуждается либо истратить часы на проектную и исследовательскую деятельность. Данная 
программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. 

Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых 

для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 
общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 
определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 
способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине 
общества. 

Формы контроля 

1.Текущий 
контроль 

1) Устный опрос 

2) Работа с карточками 

3) Письменная проверка 

4) Тестовые задания 

2.Итоговый 
контроль 

1. Самостоятельная  работа 
2. Контрольная  работа  
3. Тестовые задания  
4. Зачет  



Основные задачи курса:  

- создание условий для социализации личности;  

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 
образования и самообразования; 

 - содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры; 

 - развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях;  

- подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных учебных заведениях. 

 

Цели курса:  
• развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности 

личности к личному самоопределению и самореализации;  
• воспитание общероссийской  идентичности, гражданской ответственности, 

правого самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях,  правовом 
регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина. 

• овладение умениями получать и  осмысливать социальную  информацию,  
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений, экономической и гражданской 
деятельности, самостоятельной познавательной деятельности. 

 

 

Требования к результатам освоения предмета.  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 



достижений и культурных традиций; • образ социально-политического устройства — 
представление о государственной организации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; • знание положений 
Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных отношений; • знание о своей этнической 
принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; • 
уважение к истории, культурным и историческим памятникам; • эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; • уважение к другим народам 
России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); • готовность и 
способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 
ученика; • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную; • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; • 
планировать пути достижения целей; • устанавливать целевые приоритеты; • уметь 
самостоятельно контролировать своё время и управлять им; • принимать решения в 
проблемной ситуации на основе переговоров; • осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания;  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; • устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и делать выбор; • аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; • задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; • адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности;  



Познавательные универсальные учебные действия:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; • проводить наблюдение 
и эксперимент под руководством учителя; • осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; • давать определение 
понятиям; • устанавливать причинно-следственные связи; • осуществлять логическую 
операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия.  

 Формы контроля.  

Тесты, самостоятельные работы, практические работы, контрольные работы. После 
изучения каждого раздела учебника проводится текущий контроль, в форме теста, 
включающие проверку всех видов речевой деятельности и таких работ. 

На изучение  предмета Обществознание  в 2016 – 2017 учебном году выделено 35 
учебных часов (35 учебных недель). 

 

 


