
Аннотация к программе по Всеобщей истории в 5-9 классах (основное общее обра-

зование). 

 

Предмет  Всеобщая история  

Класс  5-9 классы 

Срок реализации про-

граммы 

5 лет 

Количество часов Итого за учебный год: 

5 класс – 68 часов 

6 класс – 30 часов 

7 класс – 30 часов 

8 класс – 28 часов 

9 класс – 28 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: 

учеб.для общеобразоват.организаций / А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под ред.А.А.Искандерова. – 

М.: Просвещение, 2018. 

2. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: 

учеб.для общеобразоват.организаций / Е.В.Агибалова, 

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

2014. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват.организаций / А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искандерова. 

– М.: Просвещение, 2018. 

4. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: 

учеб.для общеобразоват.организаций / А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина и др.; под ред. 

А.А.Искандерова. – М.: Просвещение, 2021. 

5. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: 

учеб.для общеобразоват.организаций / А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина и др.; под ред. 

А.А.Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. 

Составитель Данилова НВ 

Цели Главная цель изучения истории в современной школе – образо-
вание, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приори-
тетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего ис-
торические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 

основной школы в достижение этой цели состоит в базовой ис-

торической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  
ж-

данской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации в окружающем мире;  
развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социаль-
ной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемир-

но-историческом процессе;  
ения к своему 



Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;  

ать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

знания для осмысления сущности современных общественных 
явлений, в общении с другими людьми в современном поликуль-

турном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе   

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учеб-

ным четвертям  соответствующего учебного года 

 
  



Аннотация к программе по истории России в 6-9 классах (основное общее образо-

вание). 

 

Предмет  История России  

Класс  6-9 классы 

Срок реализации про-

граммы 

4 года 

Количество часов Итого за учебный год: 

6 класс – 40 часов 

7 класс – 40 часов 

8 класс – 42 часов 

9 класс – 40 часов 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. История России с древнейших времен до начала XVI века: 

учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е. В. 

Пчелов, П. В. Лукин; под науч. Ред. Ю.А. Петрова- 3-е изд. – м.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2017. – 240 с. 

2. История России. XVI-XVII века: учебник для 7 класса общеоб-

разовательных организаций / Е. В. Пчелов, П.В, Лукин; под науч. 

Ред. Ю.А, Петрова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово- учеб-

ник», 2017. – 224с. 

3. История России. XVIII века: учебник для 8 класса общеобразо-

вательных организаций / В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов, ; под  ред. 

Ю.А, Петрова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 

2018. – 240с. 

9. История России. XVIII века: учебник для 9 класса общеобразо-

вательных организаций / В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов, ; под  ред. 

Ю.А, Петрова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 

2019. – 240с. 

 

Составители Данилова НВ 

Цели Главная цель изучения истории в современной школе – образо-
вание, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приори-
тетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего ис-

торические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад 
основной школы в достижение этой цели состоит в базовой ис-

торической подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  
ж-

данской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации в окружающем мире;  

человеческого общества с древности до наших дней в социаль-

ной, экономической, политической, духовной и нравственной 
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемир-

но-историческом процессе;  

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества;  



в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликуль-

турном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе   

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учеб-

ным четвертям  соответствующего учебного года 
  



Аннотация к программе по обществознанию в 6-9 классах (основное общее образо-

вание). 

 

Предмет  Обществознание  

Класс  6-9 классы 

Срок реализации про-

граммы 

4 года 

Количество часов Итого за учебный год: 

6 класс – 35 часов 

7 класс – 35 часов 

8 класс – 35 часов 

9 класс – 34 часа 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горо-

децкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

М.: Просвещение, 2018. 

2. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф Иванова 

и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю. Лазеб-

никова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

М.: Просвещение, 2019. 

4. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. орга-

низаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение, 

2019. 

Составители Данилова НВ 

Цели  Развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, кри-
тического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нрав-
ственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореали-
зации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; при-
верженности гуманистическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-
рации; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности систе-

мы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 
обществе; основных социальных ролях; о позитивно оце-

ниваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования об-
щественных отношений; механизмах реализации и защи-

ты прав человека и гражданина; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отноше-

ний; экономической и гражданско-общественной дея-



тельности; межличностных отношений; отношений меж-
ду людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний; самостоятельной познавательной деятельности; пра-
воотношений; семейно-бытовых отношений.  

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по учеб-

ным четвертям  соответствующего учебного года 

 
 

  



Аннотация к программе по ОДНКНР в 9 классе (основное общее образование). 

 

Предмет  Всеобщая история  

Класс  9 

Срок реализации про-

граммы 

1 год 

Количество часов 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 34 часа 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники Основы духовно-нравственной культуры народов России: учеб-

ник/ Виноградова, В И Власенко – М. : Вента Граф,2020. 

Составители Данилова НВ 

Цели Цель: формирование у учащихся устойчивых представлений об 

основных религиях и религиозных объединениях России и содей-

ствие развития мышления, не допускающего возникновения кон-

фликтного поведения на почве религиозной неприязни. 

Задачи: 

- познакомить с правовыми основами отношений государства и 

религиозных объединений; 

- способствовать формированию критического восприятия тота-

литарных сект и религиозных направлений деструктивного харак-

тера; 

- познакомить с основными религиями, распространенными на 

территории нашей страны, их местом во всеобщей и в российской 

истории, получают представление об основных религиях и рели-

гиозных объединениях России, об их роли в современном мире; 

- содействовать развитию мыслительных способностей учащихся, 

включающих в себя знания, умения и навыки таких гуманитарных 

дисциплин, как история, литература, культурология; 

- формировать у учащихся позитивные жизненные мотивации, 

высокий моральный уровень и толерантное мышление; 

- формировать у учащихся умение излагать и аргументировать 

собственные суждения о современных религиозных объединениях 

России; 

- воспитывать религиозную терпимость на основе знакомства с 

основными принципами свободы совести; 

- приобщать школьников к ценностям национальных культур на-

родов России. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Аттестация проводится в конце учебного года  в форме подготов-

ки и защиты проектной работы. 
 


