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6 КЛАССА НА2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

РабочаяпрограммасоставленанаосновеФедеральногозаконаРоссийскойФедерацииот29.1

2.2012№ФЗ-

273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФедеральногоГосударственногообразовательногост

андартаосновногообщегообразования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ№ 1897от17.12.2010г.),примернойпрограммыпоучебнымпредметам.Обществознание.5-

9классы, авторской рабочей программы по предмету «Обществознание» к линии учебниковпод 

реакцией В. А. Никонова 6-9 классы иучебного плана МБОУ «СОШ №7» на2021 - 2022учебный 

год. 

Программа ориентирована на преподавание обществознания в 6–9 классах по 

учебникам под научной редакцией В.А. Никонова, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию при реализации программ общего 

образования. Программа и тематическое планирование составлены на основе положений 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. В 

программе представлено содержание курса «Обществознание», примерное тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся в соответствии 

с планируемыми результатами обучения, типология уроков и форм организации учебных 

занятий. 
 

Местоучебногопредмета 

Рабочая программа составлена в соответствии с объемом времени, которое отводитсяна 

изучение обществознания по программе и учебному плану – на 35 часов в год и 1 час внеделю. 

Учебник рассчитан на 17 часов. Необходимо выделить время на 

практикумы,урокиобобщающегоконтроля ина проектнуюдеятельность.Наподготовку 

проектоввыделено – 3 часа; на практическую работу выделено – 9 часов; на уроки 

обобщающегоконтроля и итоговое повторение – 5 часов; на раздел «Человек. Деятельность 

человека» выделено – 11 часов. Раздел «Общество» выделено – 10 часов. Раздел «Социальные 

нормы» - 8 часов.  

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующихцелей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15лет),еѐпознавательныхинтересов,критическогомышлениявпроцессевосприятиясоциальной(вто

мчислеэкономическойиправовой)информациииопределениясобственнойпозиции;нравственнойи

правовойкультуры,экономическогообразамышления,способности к самоопределению 

исамореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

ксоциальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям,закреплѐннымвКонституции РоссийскойФедерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

длясоциальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемыхобществомкачествахличности,позволяющихуспешновзаимодействоватьвсоциально

йсреде;сферахчеловеческойдеятельности;способахрегулированияобщественныхотношений;меха

низмахреализацииизащитыправчеловекаигражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

вобласти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностныхотношений; отношений между людьмиразличных 

национальностейивероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;правоотношен

ий;семейно-бытовых отношений. 
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Рабочаяпрограммасоставленав соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012) и Федеральными государственными образовательными стандартами 

общеобразовательная школа участвует в проектировании и конструировании развивающей 

образовательной среды; строит образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Эти 

функции образовательной организации реализуются в разработке и принятии школой основной 

образовательной программы. Рабочие программы по учебным предметам являются компонентами 

основной образовательной программы. К нормативным документам, регламентирующим создание 

рабочих программ, относят:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов».  

• Основная образовательная программа образовательной организации. В письме Министерства 

образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 указано, что основными элементами 

рабочих программ являются: планируемые предметные результаты освоения конкретного предмета, 

курса; его содержание с указанием форм учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

календарно-тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Нормативные документы не фиксируют форму предъявления календарно-тематического 

планирования, и на практике сложились различные варианты оформления этого документа. Один из 

них предложен ниже ФедеральногозаконаРоссийскойФедерацииот29.12.2012№ФЗ-

273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФедеральногоГосударственногообразовательногостан

дартаосновногообщегообразования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ№ 

1897от17.12.2010г.),примернойпрограммыпоучебнымпредметам.Обществознание.6-9классы, 

авторской рабочей программы по предмету «Обществознание» к линии учебниковпод реакцией В. 

А. Никонова 6-9 классы иучебного плана МБОУ «СОШ №7» на2021 - 2022учебный год. 

Программа ориентирована на преподавание обществознания в 6–9 классах по учебникам под 

научной редакцией В.А. Никонова, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации к использованию при реализации программ общего образования. Программа 

и тематическое планирование составлены на основе положений Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание», Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. В программе представлено содержание курса «Обществознание», примерное 

тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся 

в соответствии с планируемыми результатами обучения, типология уроков и форм организации 

учебных занятий. 

 

Местоучебногопредмета 

Рабочая программа составлена в соответствии с объемом времени, которое отводитсяна 

изучение обществознания по программе и учебному плану – на 35 часов в год и 1 час внеделю. 

Учебник рассчитан на 17 часов. Необходимо выделить время на 

практикумы,урокиобобщающегоконтроля ина проектнуюдеятельность.На изучение раздела «Сфера 

духовной жизни общества» выделено –9 часов. На раздел «Социальная сфера общества» выделено – 

10 часов. На раздел «Политическая сфера общества» - 9 часов.  

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующихцелей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15лет),еѐпознавательныхинтересов,критическогомышлениявпроцессевосприятиясоциальной(втомч

ислеэкономическойиправовой)информациииопределениясобственнойпозиции;нравственнойиправо

войкультуры,экономическогообразамышления,способности к самоопределению исамореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

ксоциальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям,закреплѐннымвКонституции РоссийскойФедерации; 



• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

длясоциальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемыхобществомкачествахличности,позволяющихуспешновзаимодействоватьвсоциальнойср

еде;сферахчеловеческойдеятельности;способахрегулированияобщественныхотношений;механизмах

реализацииизащитыправчеловекаигражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

вобласти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностныхотношений; отношений между людьмиразличных 

национальностейивероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;правоотношений;

семейно-бытовых отношений. 
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Рабочаяпрограмма по Обществознанию предназначена для обучающихся 8 

классасреднихобщеобразовательныхучреждений.Программасоставленасучетомвоспитательныхи 

образовательныхцелей изадачшколы. 

1.1.Нормативно-правовыедокументы,наоснованиикоторыхразработанарабочаяпрограмма: 

- Закон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФЗ№273от29.12.2012г.; 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования,утв
ержденприказомМинобрнаукиРоссииот17декабря2010г.№1897; 

- Примерная рабочая программа по обществознанию(одобрена решением 

федеральногоучебно-методическогообъединения по общему образованию 

Министерстваобразованияинауки РФ от8 апреля2015. Протоколот №1/15); 

- УчебныйпланМБОУ«СОШ №7» Рузаевскогомуниципальногорайона»на2021-2022 

учебныйгод. 

УМК«Обществознание.8класс»авторов Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова (М: 

Просвещение, 2017)(согласно списку учебников на основе Федеральногоперечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательномпроцессе); 

 

Местоучебногопредметавучебномплане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования 

вкачествеобязательного предметав5-9 классах. 

Программапредусматриваетвыделениедвухотносительносамостоятельныхэтаповизучениякурс

а,связанныхмеждусобой,сучѐтомвозрастныхособенностейучащихся.Содержаниепервогоэтапакурса(

5 – 

7классы),обращѐнноекмладшемуподростковомувозрасту,посвященоактуальнымдлярастущейличнос

типроблемамжизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, 

осоциальномокружении,Родине.Этивопросыдолжныбытьраскрытычерезпротивопоставлениедобраи

зла,справедливостиинесправедливости.Основойсодержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для 

единстваобученияивоспитания,определяющегонравственныеориентиры,формирующегообразцыдос

тойногоповедения. 

Навторомэтапекурсадлястаршихподростков(8 – 

9классы)всеегосодержательныекомпоненты(социально-психологические,морально-

этические,социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываютсяболее 

обстоятельно,систематично,целостно. 

Учебныйпредмет«Обществознание» науровнеосновногообщегообразованияопирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебнымпредметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

поуказанным учебнымпредметам. 

Программа рассчитана на 35 часов. На изучение учебного 

предмета«Обществознание»предусмотренв8-хклассах1часвнеделю. 

Цели: 

Изучениеобществознания(включаяэкономику 

иправо)встаршейшколенабазовомуровненаправлено надостижениеследующихцелей: 

- развитиеличностивпериодраннейюности,еедуховно-нравственной,политическойи 

правовойкультуры,экономическогообразамышления,социальногоповедения,основанногонаува

жениизаконаиправопорядка,способностикличномусамоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарныхдисциплин; 

- воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,правовогосамосозн

ания,толерантности,приверженностигуманистическимидемократическимценностям,закрепленнымв

Конституции РоссийскойФедерации; 

- освоениесистемызнанийобэкономическойииныхвидахдеятельностилюдей,обобществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимыхдлявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейчелове

каигражданина,дляпоследующегоизучениясоциально-экономическихигуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессиональногообразованияилидля самообразования; 

- овладениеумениямиполучатьикритическиосмысливатьсоциальную(втомчислеэкономическ

ую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 



полученныеданные;освоениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности

,необходимыхдля участиявжизнигражданскогообществаигосударства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичныхзадачвобластисоциальныхотношений;гражданскойиобщественнойдеятельности,межлично

стныхотношений,отношениймежду людьмиразличныхнациональностейивероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действийдругих людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовымиспособамии средствами 

защитеправопорядкавобществе. 

Общеучебныеумения,навыкииспособыдеятельности 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

инавыков,универсальныхспособовдеятельностииключевыхкомпетенций.Вэтомнаправлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего(полного)общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление,оценкаи классификацияобъектов поуказаннымкритериям; 

- объяснениеизученныхположенийнапредлагаемыхконкретныхпримерах; 

- решениепознавательныхипрактическихзадач,отражающихтипичныесоциальныеситуации; 

- применениеполученныхзнанийдляопределенияэкономическирационального,правомерного

исоциальноодобряемогоповеденияипорядкадействийвконкретныхситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

томчислеот противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечениенеобходимойинформацииизисточников,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах(текст, 

таблица, график, диаграмма,аудиовизуальный ряд и др.).Отделение 

основнойинформацииотвторостепенной,критическоеоцениваниедостоверностиполученнойинформа

ции,передачасодержанияинформацииадекватнопоставленнойцели(сжато,полно, выборочно); 

- выборвидачтениявсоответствииспоставленнойцелью(ознакомительное,просмотровое,поис

ковоеи др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятиеязыкасредствмассовойинформации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задачтворческогои поисковогохарактера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности,элементарнымиумениямипрогноза(умениеотвечатьнавопрос:«Чтопроизойдет,если...»)

; 
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Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакциейЛ.Н.Боголюбова. Курсрассчитанна34 часа-1часвнеделю. 

Нормативно-правовыедокументы, на основании которыхразработана рабочаяпрограмма: 

- Закон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ФЗ№273от29.12.2012г.; 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования,ут

вержденприказомМинобрнаукиРоссииот17декабря2010г.№1897; 

- Примерная рабочая программа по обществознанию(одобрена решением 

федеральногоучебно-методическогообъединения по общему образованию 

Министерстваобразованияинауки РФ от8 апреля2015. Протоколот №1/15); 

- УчебныйпланМБОУ«СОШ №7» Рузаевскогомуниципальногорайона»на2021-2022 

учебныйгод. 

УМК«Обществознание.9класс»авторов Л. Н. Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л. Ф. Иванова (М: 

Просвещение, 2017)(согласно списку учебников на основе Федеральногоперечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательномпроцессе); 

Местоучебногопредметавучебномплане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования 

вкачествеобязательного предметав5-9 классах. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этаповизучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся.Содержание первого этапа курса (5 – 7 классы), обращѐнное к младшему 

подростковомувозрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека 

всоциуме.Даютсяэлементарныенаучныепредставленияобобществе,осоциальномокружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добраизла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные 

иправовыенормы.Этосоздастусловиядляединстваобученияивоспитания,определяющегонравственн

ыеориентиры,формирующегообразцыдостойногоповедения. 

Навторомэтапекурсадлястаршихподростков(8 – 

9классы)всеегосодержательныекомпоненты(социально-психологические,морально-

этические,социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываютсяболее 

обстоятельно,систематично,целостно. 

Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияопирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебнымпредметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

поуказанным учебнымпредметам. 

Программа рассчитана на 35 часов. На изучение учебного предмета «Обществознание»  

предусмотрен в 9-х классах 1 час в неделю. 

Цели: 

Изучениеобществознания(включаяэкономику 

иправо)встаршейшколенабазовомуровненаправлено на достижениеследующихцелей: 

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

иправовой культуры, экономического  образа мышления,  социального 

 поведения,основанного на уважении закона и

 правопорядка, способности к 

 личномусамоопределениюисамореализации;интересакизучениюсоциальныхигуманитарных

дисциплин; 

- воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,правовогосамосозн

ания,толерантности,приверженностигуманистическимидемократическимценностям,закрепленнымв

Конституции РоссийскойФедерации; 



- освоениесистемызнанийобэкономическойииныхвидахдеятельностилюдей,обобществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимыхдлявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейчелове

каигражданина,дляпоследующегоизучениясоциально-экономическихигуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессиональногообразованияилидля 

самообразования; 

- овладениеумениямиполучатьикритическиосмысливатьсоциальную(втомчислеэкономическ

ую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученныеданные;освоениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельности

,необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообществаигосударства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичныхзадачвобластисоциальныхотношений;гражданскойиобщественнойдеятельности,межлично

стныхотношений,отношениймежду людьмиразличныхнациональностейивероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действийдругих людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовымиспособамии средствами 

защитеправопорядкавобществе. 

Общеучебные умения,навыкииспособыдеятельности 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

инавыков,универсальныхспособовдеятельностииключевыхкомпетенций.Вэтомнаправлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего(полного)общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление,оценкаи классификацияобъектов поуказаннымкритериям; 

- объяснениеизученныхположенийнапредлагаемыхконкретныхпримерах; 

- решениепознавательныхипрактическихзадач,отражающихтипичныесоциальныеситуации; 

- применениеполученныхзнанийдляопределенияэкономическирационального,правомерного

исоциальноодобряемогоповеденияипорядкадействийвконкретныхситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

томчислеот противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечениенеобходимойинформацииизисточников,созданныхвразличныхзнаковыхсистемах(текст, 

таблица, график, диаграмма,аудиовизуальный ряд и др.).Отделение 

основнойинформацииотвторостепенной,критическоеоцениваниедостоверностиполученнойинформа

ции,передачасодержанияинформацииадекватнопоставленнойцели(сжато,полно, выборочно); 

- выборвидачтениявсоответствииспоставленнойцелью(ознакомительное,просмотровое,поис

ковоеи др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятиеязыкасредствмассовойинформации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задачтворческогои поисковогохарактера; 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено 

надостижениеследующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно– нравственной, 
политической,правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанногона уважениизаконаиправопорядка,способностикличномусамоопределениюидисциплин.

 Воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,правовогосамосознан

ия,толерантности,приверженностигуманистическимидемократическимценностям,закрепленных 

вКонституцииРФ;

 Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности, об 

обществе,егосферах,правовомрегулированииобщественныхотношений,необходимыхдлявзаимодейс

твияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоциальныхролейигражданина, для последующего 

изучения социально– экономических и гуманитарныхдисциплин.

 Овладениеумениями получать и критически осмысливать социальную, 

экономическую,правовуюинформацию,анализировать,систематизироватьполученныеданные.

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичныхзадачвобластисоциальныхотношений,гражданскойиобщественнойдеятельности,межлично

стныхотношений,отношениймежду 



людьмиразличныхнациональностейивероисповедания,всемейно-

бытовойсфере,длясодействияправовымиспособамиисредствамизащитеправопорядкавобществе.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ДЛЯ10 

КЛАССА НА2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17. 05. 2012 года № 413. 

Настоящая рабочая программа «Обществознание» для 10 класса разработана на основе 

федерального государственного стандарта среднего общего образования (базовый уровень), 

примерной программы «Обществознание.10-11 классы, базовый уровень» (140 ч) под редакцией        

Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, 

кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук. М.: 

Просвещение, 2011 г.; 

Учебник: Обществознание. 10 класс: для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Л. Н 

Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др ; под ред. Л. Н Боголюбова; Рос.акад.наук, 

Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. :  Просвещение, 2014. 

На изучение обществознания в 10 классе в авторской программе отводится 70 учебных часов 

– из расчета 2 часа в неделю.  

Цели: 

-развитие личности в период ранней юности, еѐ 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 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 познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные, освоение способов познавательной, коммуникативной 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 гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Задачи: 

-самоопределению личности, созданию 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; 

-выработка основ нравственной, правовой, экологической культуры; 

-интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕКУРСЕ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента среднего 

общего образования (базовый уровень), примерной программы «Обществознание.10-11 классы, 

базовый уровень» (140 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. 

Лазебниковой, доктора педагогических наук. М.: Просвещение, 2011 г.; 

Учебник: Обществознание. 11 класс: для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Л. Н 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др ; под ред. Л. Н Боголюбова. – М. : Просвещение, 

2014. 

На изучение обществознания 11 классе в авторской программе отводится 68 учебных часов – 

из расчета 2 часа в неделю. На основании учебного плана МБОУ СОШ № 7 на изучение истории 

отводится 68 учебных часов – из расчета 2 часа в неделю. 

Цели: 

-формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах; 

-развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

-помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 

людях; 

-помочь выработать собственную жизненную позицию. 

Задачи: 

-самоопределению личности, созданию 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; 

-выработка основ нравственной, правовой, экологической культуры; 

-интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯКРАБОЧЕЙПРОГРАММЕ КУРСА «ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА» ДЛЯ 

5КЛАСС НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями). 

Настоящая рабочая программа составлена на основании авторской программы Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина - О. С. СорокоЦюпы. 

5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 с. 

Учебник: История Древнего мира: Учеб. для 5 класса общеобразовательных заведений/ 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.:Просвещение, 2016. 

На изучение истории в 5 классе в авторской программе отводится 70 учебных часов – из 2 

часа в неделю. На основании учебного плана МБОУ «СОШ № 7» на изучение истории отводится 70 

учебных часов – из расчета 2 часа в неделю. 

 Цели: 

-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; 

-раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. 

Задачи: 

-формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоиндентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях античности; 

-овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально – экономическом, 

политическом и культурном аспектах развития древних обществ; 

-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; 

-формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима и других стран для понимания сути 

современных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного общества; 

-развитие умений работать с книгой и с картографическим материалом; 

-формирование навыков пересказа материала учебника; 

-формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

-развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Древнего мира: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ»ДЛЯ6КЛАССАНА 2021–2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

Рабочая учебная программа по истории для 6 класса общеобразовательной 

школысоставленана основе: 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012№273 –ФЗ«ОбобразованиивРФ» 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 

«Овнесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственногообразовательногостандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577«О 

внесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартООО,утвержденныйпр

иказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010года 

№ 1897» 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189 об 

утвержденииСанПин«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобразовательныхучреждениях». 

5. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина –О.С. 

Сороко-Цюпы.5-9классы. 

А.А.Вигасин,Г.И.Годер,Н.И.Шевченкоидр.–2-еизд.,М.:Просвещение,2016г. 

6. Авторской рабочей программы по Истории России авторов Н. М. Арсентьева, А. 

А.Даниловаидр. подредакциейА.В.Торкунова.М.: Просвещение,2016г. 

7. УчебногопланаМБОУ«СОШ №7»на2021-2022учебныйгод. 

В 6 классе предмет «История» изучается 2 учебными курсами: «Всеобщая история.История 

Средних веков» и«История России». Исходя изрекомендаций и 

Примернойпрограммына«Всеобщуюисторию.Историюсреднихвеков» отводитсянеменее28часов, а 

на«Историю России» - 42 часа. Сучетом рекомендаций на 2021-2022учебныйгод. 

Особенностьпрограммы–объединениекурсоввсеобщейиотечественнойисторииприсохранении 

ихсамостоятельности и самоценности.Курс«Всеобщаяистория.История 

Среднихвеков»рассказывает,какразвивалисьгосударства,наука,культуравVI-

XVвеках.Большоевниманиеуделяетсяформированиюиразвитиючеловеческихобщностей 

– социальных,этнонациональных,религиозныхитд. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

путиОтечества.Важнаямировоззренческаязадачакурса«ИсторияРоссии»заключаетсявраскрытиикакс

воеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущими процессами мировой 

истории. При изучении курса «Истории России» речь идето многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, историирегиона, города, села,семьи. Это способствует 

решению приоритетныхобразовательныхи воспитательных задач — развитию интереса школьников 

к прошлому и настоящемуродной страны, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности в широкомспектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 

составляющие, развитиюисторическойпамятиивоспитаниюпатриотизма, гражданственности. 

Главная (сквозная) содержательнаялиния курсов – человек в истории. В связи с этимособое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

ихпотребностям,интересам, мотивамдействий, картинемира, ценностям. 

 

РабочаяпрограммаориентировананаиспользованиеУМК: 

 Учебник Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс : учеб. 

дляобщеобразоват.организаций / Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донской;под. ред.А.А.Сванидзе–М.:Просвещение,2016г. 

 Учебноеэлектронноеиздание«ИсторияСреднихвеков» 

 История России. 6 класс. учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2 ч./ [ Н. 

М.Арсентьев,А.А.Данилов,П.С.Стефанович,А.Я.Токарева];подред.А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 

 ЖуравлеваО.Н.ИсторияРоссии.Поурочныерекомендации.6класс.–М.: 

«Просвещение»,2018. 
 

 



Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

Целикурса: 

1. ФормированиецелостногопредставленияобисторическомразвитиистранЕвропы,России и 

Востока в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и 

понятийсредневековойисториивцелостнуюкартинуразвития человечествавцелом. 

2. Содействиевоспитаниюсвободнойиответственнойличности,еесоциализации;познаниеокру

жающейдействительности,самопознаниеисамореализация. 

 

Задачикурса: 

1. Осветитьэкономическое,социальное,политическоеикультурноеразвитиестранЕвропы,Росс

иииВостокавэпохуСредневековья,показатьобщиечертыи различия. 

2. ОхарактеризоватьвыдающихсядеятелейСредневековья,ихрольвисторииикультуре. 

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

 жизньсовременногочеловекаигражданина(монархия,республика,законы,нормыморали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть

 развитиеобщественныхпроцессов(определятьпричиныипрогнозироватьследствия). 

5. Воспитыватьпатриотизм,уважениекисторииитрадициямнашейРодины,кправамисвободамч

еловека,демократическимпринципамобщественнойжизни. 

6. Развиватьспособностьанализироватьинформацию,содержащуюсявлетописях(«Повесть 

временных лет» и др.), правовых документах («Салическая правда», 

«Русскаяправда»,Судебники1497г.идр.),публицистическихпроизведениях,запискахиностранцев и 

других источниках по истории стран Европы, России и Востока в эпохуСредневековья. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ»ДЛЯ7КЛАССАНА 2021–2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

Рабочаяучебнаяпрограммапоисториидля7классаобщеобразовательнойшколы 

составлена на основе: 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012№273 –ФЗ«ОбобразованиивРФ» 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 

«Овнесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственногообразовательногостандарта основногообщего образования». 

3. Приказ Министерства образованияи науки РФ от 31.12.2015 № 1577«О 

внесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартООО,утвержденныйп

риказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010года 

№ 1897» 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189 об 

утвержденииСанПин«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобразовательныхучреждениях». 

5. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина –О. С. Сороко-Цюпы.5-9классы. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.– 2-

еизд.,М.: Просвещение, 2018 г. 

6. Авторской рабочей программы по Истории России авторов Н. М. Арсентьева, А. 

А.Даниловаидр.под редакциейА.В.Торкунова.М.:Просвещение, 2018г. 

7. УчебногопланаМБОУ«СОШ №7»на2021-2022учебныйгод. 

Особенностьпрограммы-

еѐинтегративность,объединениекурсоввсеобщейиотечественнойисторииприсохраненииихсамостоя

тельностиисамоценности.Курс«ИсторияНовоговремени.1500-

1699»формируетобщуюкартинуисторииразвитиячеловечества, представления об общих и ведущих 

процессах, явлениях, понятиях в 

периодс1500до1699годов.Таккакна«Всеобщуюисторию»выделяетсясравнительнонебольшойобъѐм

времени,акцентделаетсянанаиболеезначительныепроцессы,помогающие прежде всего понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс 

даѐтвозможностьосознатьогромнуюрольНовоговремени,безкоторогоневозможнопредставитьсовре

меннуюцивилизацию. 

Преподавание курса «История России с XVI до конца XVII века» предполагает детальное 

изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивыхпроцессов, 

различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классепомогает понять 

место России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития исходныечерты сдругими 

странами. 

Главная (сквозная) содержательнаялиния курсов – человек в истории. В связи с этимособое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

ихпотребностям,интересам,мотивамдействий,картинемира,ценностям. 

Цели: 

-формирование у обучающихся 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. 

Задачи: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 



толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

-развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ»ДЛЯ8КЛАССАНА 2021–20212УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Рабочая программа по курсу «История России» для 8 класса составлена на основе:  

- ЗаконаРФ «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основногообщегообразования; 

-Концепциидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданина России; 

-Программыдуховно-нравственного развития ивоспитания обучающихсяна ступени основного 

общего образования;  

- Историко-культурного стандарта, подготовленногоРоссийскимисторическимобществом 

-Рабочейпрограммыитематического 

планированиякурса«ИсторияРоссии»,предметнойлинииучебников«ИсторияРоссии»Н.М.Арсентьев

а,А.А.ДаниловидругиеподредакциейА.В.Торкуновойвосновнойшколе(6-

9класс).Базовыйуровень.(Москва«Просвещение»2016 г.) 

Всоответствиисбазиснымучебнымпланомпредмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»относит

сякучебнымпредметам,обязательнымдляизучениянаступениосновногообщегообразования.Федераль

ныйбазисныйучебныйпландляобразовательныхучрежденийРоссийской Федерации отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «История России.Всеобщая история» в VIII классах 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, на 35 учебныенедели. Предмет «история» в 8– ом классе 

включает два курса: новая история и истории России(согласно Примерной программы основного 

общего образования по истории). 

Предполагаетсяпоследовательноеизучениедвухкурсов.Сучетомсоциальнойзначимостииактуальност

исодержания курса истории рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределенияучебного материала и учебного времени для VIII класса: В первом полугодии 

изучается всеобщаяистория (новая история) – 28 часов; во втором полугодии – истории России – 42 

часа. В 2020 –

2021уч.годурекомендованоначатьизучениекурсасповторенияматериалаза4четвертьпрошедшего 

учебного года. В 8-м классе рекомендовано повторить – основные дидактическиеединицы по темам 

«Россия при первых Романовых». «Юридическое оформление крепостногоправа итерритория его 

распространения»,«Отмена местничества»,«Русскиегеографическиеоткрытия». 

Учебно-методический комплекс 1. Всеобщая история « Новая история 1800-1914»- 

ЮдовскаяА.Я.:учебникдляобщеобразовательныхорганизаций/А.Я.Юдовская,П.А.Баранов,Л.М.Ван

юшкина; под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2019.2. История России. В 2-хчастях 

(ключевые проблемы и основные события истории России XVIII века). Под ред. А. В.Торкунова. М. 

Просвещение,2017 3. Примерные программы по учебным предметам. История.5-9 классы: – М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 4. История России.Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. А.А. Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9 

классы:пособиедляучителейобщеобразовательныхучреждений./А.А.Данилов,Л.Г.Косулина,А.Ю.Мо

розов.- М., «Просвещение», 2011 Учебно – методическое и материально – 

техническоеобеспечениеобразовательногопроцессаДаннаярабочаяпрограммаориентировананаУМК 

«ИсторияРоссии»АрсентьевН.М.,ДаниловА.А.,КурукинИ.В.,ТокареваА.Я. 

Цельюразработкиединойконцепцииисторическогообразованияивоспитанияявляетсяформиров

аниеобщественносогласованнойпозициипоосновнымэтапамразвитияРоссийского государства, по 

разработке целостной картины российской истории, учитывающейвзаимосвязь всех еѐ этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России вмире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны, формированиесовременногообраза России. 

Основнымизадачамиконцепциивыступают: 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса;пониманиеособенностейеѐразвития,местаироливмировойисторииивсовременноммире; 



• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательногопроцессаи внеурочнойдеятельности навсехуровняхобразования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования 

вцелом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной 

ивнеурочнойдеятельности. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

ДЛЯ9КЛАССАНА 2021–2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Рабочаяпрограммасоставлена на основеФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации» (от 29.12.2012),требований ФГОС основного общего образованиявторого поколения, 

Историко-культурного стандарта, примерной программы основногообщего образования по истории 

для 5–9 классов, рабочих программ по истории для 6–

9классовподредакциейА.А.Данилова,О.Н.Журавлевой,И.Е.Барыкина(М.:Просвещение,2016), 

базисногоучебного плана. 

ПрограммаориентировананаиспользованиеучебникаН.М.Арсентьева,А.А.Данилова и др. 

«История России. 9 класс» под ред. академика РАН А.В. Торкунова (М.:Просвещение,2019). 

Предмет «История России.Всеобщая история» изучается на уровне основного 

общегообразованиявкачествеобязательногопредметав5-9классах. 

Изучениепредметакакчастипредметнойобласти«Общественно-

научныепредметы»основанонамежпредметныхсвязяхспредметами: 

«Обществознание»,«География»,  «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка»,«Информатика»,«Математика»,«Основыбезопасностиижизнедеятельности»идр. 

СтруктурновключаетучебныекурсыповсеобщейисториииисторииРоссии. 

ВФедеральномбазисномучебномобщеобразовательномпланенаизучениеВсеобщейистории и 

истории России в9 классе отведено 2 ч в неделю (всего 68 ч). Программа поИстории России 

рассчитана на 40 ч., по Всеобщей истории на 28 часов. Особое вниманиеуделяется урокам-

практикумам, на которых учащиеся выполняют практические 

задания,развиваютсвоипознавательные,коммуникативныеумения,закрепляютнапрактикеусвоенныез

нания. 

Реализация рабочей программынаправлена на достижение следующих целей 

ирешениеследующихзадач: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

исвободамчеловека, демократическим принципамобщественнойжизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

вихвзаимосвязиихронологическойпреемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

сразличными источникамиисторическойинформации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

историческисложившимисякультурными,религиозными,этно-национальнымитрадициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальныхнорм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональномобществе,участия вмежкультурномвзаимодействии,толерантного 

отношенияк 

представителямдругихнародовистран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

КУРСА «ИСТОРИЯ  » 

ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями). 

Настоящая рабочая программа составлена на основании авторской программы курса «История 

России». 6–10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, Е.И. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020; История. Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа– М.: Просвещение, 2020. 

Учебники: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая 

история.10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]: под ред. А.А Искендерова – 

М, Просвещение, 2020; История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

Базовый и углубленный уровни. В 3-х частях./ [М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. Моруков]: 

под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

На изучение истории в 10 классе в авторской программе отводится 68 учебных часов – из 

расчета 2 часа в неделю. На основании учебного плана МБОУ СОШ № 7 на изучение истории 

отводится 68 учебных часов – из расчета 2 часа в неделю. 

Цели: 

-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. 

Задачи: 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события, сопоставлять 

различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам прошлого и 

современности; 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся; 

-освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе; 

-овладение умениями и систематизации, навыками поиска и комплексного анализа 

исторической информации; 

-освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 



-развитие у учащихся исторического мышления; 

-воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и толерантности, 

уважения к историческому пути своего и других народов, стремления сохранять и приумножать 

достояние страны в области материальной и духовной культуры; 

-формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и социально-

мировоззренческой компетенции старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

КУРСА «ИСТОРИЯ  » 

ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «История» для 11 класса составлена в 

соответствии Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (2004 г.), Историко-культурным стандартом, на основе ПООП СОО по 

«Истории». 

 Настоящая рабочая программа составлена на основании авторской программы «История 

России». 6–10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, Е.И. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020; Всеобщая история. Новейшая история. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни/ М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-

Цюпа– М.: Просвещение, 2020. 

Учебники: История. Всеобщая история. 11кл: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/А.А. Улунян, Е.Ю Сергеев, под ред. А.О. Чубарьяна.- М.: Просвещение, 2014. 

История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 3 ч. Ч 1,2 / Горинов 

М.М., Данилов А.А , по ред А.В. Торкунова– М.: Просвещение, 2019. 

На изучение истории в 11 классе в авторской программе отводится 68 учебных часов – из 

расчета 2 часа в неделю. На основании учебного плана МБОУ СОШ №7 на изучение истории 

отводится 68 учебных часов – из расчета 2 часа в неделю. 

Цели: 

-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. 

Задачи: 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать   проблемам прошлого 

и современности; 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся; 

-освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе; 

-овладение умениями и систематизации, навыками поиска и комплексного анализа 

исторической информации; 

-освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

-развитие у учащихся исторического мышления; 



-воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и толерантности, 

уважения к историческому пути своего и других народов, стремления сохранять и приумножать 

достояние страны в области материальной и духовной культуры; 

-формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и социально-

мировоззренческой компетенции старшеклассников. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

ДЛЯ 5 КЛАССА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Рабочая программа курса для обучающихся 5 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897; 3. Рабочей программой к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики» для 5 класса, авт. М. Т. Студеникин, М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. - (ФГОС). 

Программа ориентирована на использование УМК: Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ 

М.Т. Студеникин. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. – 158 с. (ФГОС). 

 

Характеристика и цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 2010 г. 

имеется обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить: 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, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Системно-

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предполагает воспитание и развитие качеств личности отвечающих 

требованиям построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества.  

В соответствии со Стандартом, на ступени основного общего образования осуществляется дальнейшее 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное 

развитие и воспитание, предусматривающее принятие подростками моральны норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся.  

Характеристика и цели модуля «Основы светской этики» 
Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы духовнонравственной 

культуры народов России» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить 

учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена 

задача нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представление о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.  

Поставлены также задачи: 

• формировать нормы светской морали;  

• дать представления о светской этике;  

• познакомить обучающихся с основами культур;  

• развивать представления о значении нравственных норм; • обобщить знания о духовной культуре и 

морали;  

• развивать способности к общению;  

• формировать этическое самосознание;  

• улучшать взаимоотношения детей и родителей;  

• противодействовать суициду детей.  

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 



расширяя знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван обеспечить общественно 

значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение других учеников.  

На уроках светской этики в 5 классе обучающимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чем 

состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие нравственные понятия: честь и достоинство, 

совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь и многие другие. Насущным проблемам 

современного российского общества посвящены темы: «Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие 

и жестокость».  

При изучении этих тем ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - жизни. 

Развитию и совершенствованию личности подростке организованности и самостоятельности помогут темы: 

«Самовоспитание», «Учись учиться». Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного 

коллектива класса, умения избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций.  

На уроках светской этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимания особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует 

относиться уважительно. Модуль «Основы светской этики вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности, национального 

самосознания – чувства принадлежности к своей стране и народ; На уроках светской этики ученики 

знакомятся с Конституцией Российской Федерации, определяющей нормы и правила жизни нашего 

общества и государства. В преамбуле к Конституции говори «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, объединенный общей судьбой...»  

Задача школы – воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 

консолидацию, целостность нашего общества и государства. Изучая основы светской этики, следует 

воспользоваться благоприятными возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают 

много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в музее и театре, о 

культуре внешнего вида и многом другом. Ученикам интересно будет познакомиться с историей 

возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о 

происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл казалось бы, хорошо знакомых всем 

терминов и понятий. Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и 

неодобряем формы поведения. У них еще слишком мал собственный опыт, и задача школы на уроках 

светской этики – помочь им усвоить положительный опыт поведения других людей.  

Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить 

ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного 

поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное отношение к 

окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает 

потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. В связи с этим 

важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельное: обучающихся в 

получении новых знаний. Большое внимание обращается на деятельность ученика по анализу текста, его 

логической обработке при составлении плана, решению практических задач. В процессе деятельности у 

учеников возникают положительные эмоции, им нравится, хочется работать, появляется чувство 

удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные потребности.  

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социальнокоммуникативные 

умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою 

точку зрения. Итогом этой работы станет завершающая тема курса «Речевой этикет». На уроках светской 

этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, музыкой. Межпредметные связи присутствуют как в основных и 

дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. Ученики, например, определяют части речи, 

находят однокоренные слова, вспоминают героев произведений детской литературы, рассматривают 

положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе диалога-беседы ученики оценивают 

поступки героев, выясняют свою собственную позицию.  

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. 

В ознакомительном порядке обучающиеся узнают об основных религиях россиян. Планируемые результаты 

обучения и освоения содержания модуля «Основы светской этики» Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования определяет как знаниевый компонент содержания 

образования, так и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности ученика.  

 

Место предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
На изучение в 5 классе отводится - 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Основное содержание программы 



Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Гражданин России. 

Понятие Родины. Российская Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ. Права и 

обязанности граждан. Государственное устройство. Символы государства: герб, флаг, гимн. Россия 

– многонациональное государство. Порядочность. Понятия «этика», «мораль» (нравственность). 

Назначение этики, еѐ категории. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Порядочность: 

честность, надѐжность, соблюдение норм морали. Достоинство и благородство. Совесть. 

Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои обязанности, оценивать их 

выполнение, контролировать себя. Ответственность за свои дела. Правила взаимоотношений 

учеников класса, школы. Доверие и доверчивость. Важнейшие качества личности: порядочность, 

совесть, доверие. Убеждѐнность в честности и порядочности товарища, вера в искренность и 

добросовестность его поступков. Откровенность. Доверие и доверчивость. Самодоверие. Советы в 

сложной жизненной ситуации. Милосердие и сострадание. Милосердие: готовность помочь родным 

и посторонним людям, проявление сострадания, сердечного участия. Качества настоящего друга и 

их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, понимание, 

бескорыстие, справедливость. Отношения в классном коллективе. Стремление прийти на помощь 

людям. Проявление милосердия в классе, школе. Правда и ложь. Правда – то, что соответствует 

действительности. Ложь – намеренное искажение действительности. Хитрость. Отличие понятий 

«неправда» и «ложь». Полуправда, святая ложь. Традиции воспитания. Воспитание положительных 

качеств личности. Традиции, нормы поведения, ценности, передаваемые из поколения в поколение. 

Сословия: дворяне, крестьяне, купцы, мещане, казаки. Общее и отличия воспитании детей разных 

сословий. Воспитание в труде и вере, уважение и помощь родителям, старшим. Выполнение 

традиций предков. Честь и достоинство. Развитие представлений о чести и достоинстве людей в 

разные эпохи: средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои дела и слова. Дворянский 

кодекс чести. Общественное признание человека, его заслуг. Достоинства человека: доблесть, 

искренность и честность, скромность и простота, благородство души, чистая совесть. Честь и 

достоинство, патриотизм современного молодого человека, ученика. Терпимость и терпение. 

Нормы морали. Значение слов «терпимость» («толерантность») и «терпение». Способность 

человека уважительно относиться к людям другой национальности, культуры религии. 

Способность воспринимать другого как равного себе. Уникальность – важнейшее свойство 

личности. Качества личности: взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность и 

доброжелательность, коммуникабельность, терпимость. Мужество. Значение слова «мужество». 

Способность и убеждение смело идти навстречу опасности. Стойкость в борьбе, духовная крепость, 

доблесть, храбрость, отвага и смелость в опасных ситуациях. Проявление мужества в мирное время. 

Умение быть самим собой, идти своим путѐм. Вечные ценности и добродетели: честь, честность, 

достоинство, благородство, доброта, дружба. Тренировка мужества. Героизм – высшее проявление 

мужества. Равнодушие и жестокость. Слово «равнодушие» и его синонимы. Умение прийти на 

помощь нуждающимся. Жестокость: насилие одной личности над другой. Связь насилия с 

отрицательными явлениями нашего общества. Проявление жестокости по отношению к животным, 

сверстникам. Цена человеческой жизни, еѐ неповторимость, умение беречь себя, своих родных и 

близких. Борьба со сквернословием. Уметь и хотеть делать добрые дела. Самовоспитание. Нормы 

нравственности. Обычаи и традиции, законы и постановления. Дисциплинированность, 

сознательная дисциплина. Самовоспитание. Воспитание воли. Ближайшие и отдалѐнные цели 

развития личности. Пути самообразования. Преодоление трудностей, самооценка. Учись учиться. 

Учение и воспитание как составные части образования. Умения применять знания, правильно 

действовать в конкретной ситуации. Нравственность и еѐ нормы. Приѐмы учения. Алгоритм 

подготовки урока, ответа у доски. Сочетание труда умственного и физического. Приѐмы 

запоминания. Тренировка памяти. Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников на 

учебном занятии. Речевой этикет. Средства речи и правила их использования в различных 

ситуациях. Правила общения, беседы. Умение начать и поддержать беседу. Особенности речи 

русского языка. Этикет речи. Правила разговора по телефону. Мои права и обязанности. Устав – 

основной документ учебного заведения. Права и обязанности ученика. Отражение норм права и 

морали в школьном Уставе. Обязанность посещения занятий в школе. Что запрещено 

обучающимся. Ответственность ученика за свои поступки. Работа комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
 


