
Аннотация к рабочей программе по истории 5-9 класс ФГОС 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011– стр.48). 

Предмет «История» является обязательным базовым общеобразовательным 

учебным предметом, предусмотрено обязательное изучение истории на этапе основного 

общего образования в общем объѐме 340 часа, в 5-9 классах по 2 часа в неделю. История 

России – 6- 9 классах в объѐме 170 часа. «Всеобщая история» – 170 часов.  

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета 

закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях 

развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии 

окружающего мира и о месте в нѐм России. Научной основой содержания школьного 

исторического образования является Историко-культурный стандарт, который входит в 

Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

В 2020-2021 учебном году продолжается переход на линейную модель изучения 

истории. В 5 классе изучается История Древнего мира – 68 часов. В 6 классе - история 

средних веков VI-XV вв. (Всеобщая история). От древней Руси к Российскому 

государству (с древности до конца XV века). (История России) В 7 классе – История 

Нового времени XVI- XVII в. (Всеобщая история). Россия в XVIXVII веках. ( История 

России). В 8 классе – Всеобщая история XVIII век. Россия в XVIII веке. В 9 классе – 

История Нового времени XIX век. Российская Империя XIX – начало XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

 

Рабочая программа по истории для 10-11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне и программе по Истории России для 10-х классов под редакцией 

Торкунова А.В. на 68часов /102ч/ и программы по Всеобщей истории по ред. Искендерова 

А.А.  Для 11-х классов по Истории России под редакцией Левандовского А.А. на 68 часов 

и программы Загладина Н.В. по Всеобщей истории.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей.  

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета 

закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об особенностях 

развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии 

окружающего мира и о месте в нѐм России. Научной основой содержания школьного 

исторического образования является Историко-культурный стандарт, который входит в 

Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 

примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для 10 и 11 классов: 70% на изучение отечественной 

истории и 30% на изучение всеобщей истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы  

Рабочая программа по обществознанию (5-9 классы) составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов, 

авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения 

данной учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы 

(основного общего образования) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

 Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает 

наличие современных учебно-методических комплексов. Издательство «Просвещение» 

подготовило завершенную линию учебников по обществознанию для 5 - 9 классов. 

Коллектив авторов учебников возглавляет академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Л.Н.Боголюбов.  

 Все учебники линии (5-9 классы) успешно прошли экспертизу РАН и РАО в 2014 

г., входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных организациях в 2014 - 2015 гг.  

При составлении рабочей программы использовались материалы программ:  

 Л. Н. Боголюбов. Обществознание. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс  

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов реализуется на базовом 

уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. Соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по обществознанию, учебного плана МБОУ Кызыл-Сылдысской СОШ, 

авторской программы: Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень (172 ч). Авторы: 

Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. 

Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; 

А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук.  

Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации: «Обществознание» (базовый уровень): для 

10 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, для 11 класса — под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева, — выпущенными издательством 

«Просвещение» 2019 г.  

В 2020-2021 учебном году федеральный базисный учебный план для среднего 

(полного) общего образования отводит 172 ч для изучения на базисном уровне учебного 

предмета «Обществознание». В том числе: в 10 классе по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 

11 классе – 102 ч, (3 ч в неделю).  При этом в программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени. Все это открывает возможность для использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 


