
 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по истории  5-11 классы 

 

Название курса История  

Класс  5 

Количество часов  70 час (2час в неделю) 

Составители  Никелова Джума Джабраиловна 

Цель курса  -В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности 

- в предметном направлении: овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 

 Структура курса  1.Введение -1 час 

2.Жизнь первобытных людей и их открытия-7 час 

3Древний Восток -19 час 

4 Древняя Греция-19 час 

5 Древний Рим-18 час 

6. Закат античной цивилизации и итоговое повторение-6 час 

  

Название курса  История Всеобщая(История средних веков) 

Класс  6 

Количество часов 24 

 

Составители  Никелова Джума Джабраиловна 

Цель курса В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- в метапредметном направлении: формирование общих способов 



 

 

интеллектуальной деятельности, характерных для истории и являющихся основой 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

 - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности 

 

Структура курса 1. Введение-                           1 

2. Раннее Средневековье-       8 

3. Европа на подъеме-            10 

4. Дальние страны-                  4 

5. На пороге нового времени-  1 

Название курса История России с древнейших времен до конца 16 века 

Класс  6 

Количество часов 46 

Составители  Никелова Джума Джабраиловна 

Цель курса  -В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности 

- в предметном направлении: овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 

Структура курса 1. Введение-                                        1 

2. Древние жители нашей Родины.-    5 

3. Древняя Русь в 9-12веках.-             10 

4. Русские земли в 12-начале13 века -  9 

5. Объединение русских земель вокруг Москвы-  6 

6. Создание Московского царства-    9 

7. Уроки обобщающего контроля -    6 

 

Название курса  Всеобщая История (История Нового времени) 

Класс  7 

Количество часов 24 ч(2часа в неделю) 

Составители  Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Цель курса -В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 



 

 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности 

- в предметном направлении: овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни 

 Структура курса 1.Введение-1час 

2.Раннее Новое время-16 час 

3.Новое время. II половина 17 века-3 час 

5.Обобщающий контроль-3 час 

6.Итоговый контроль-1час 

Итого-24 час 

 

Название курса  История 

          Класс  7 

Количество часов 46 часов(2 час в неделю) 

Составители Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Цель курса -В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности 

- в предметном направлении: овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни 

Структура курса 1.Введение-1час 

2. Создание Московского царства-11 часов 

2.Смутное время- 10 часов 

3.Россия при первых Романовых-22 часа 

Уроки обобщения – 2 часа 

 

  

Название курса История 

Класс 8 

Количество часов 70 часов  

Составители Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Цель курса -В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 



 

 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности 

- в предметном направлении: овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни 

Структура курса Всеобщая история 

1.Введение– 1 час 

2.Европейская система государств после Вестфальского мира. Образование и 

развитие Соединенного королевства Великобритания- 4 часа 

3 Страны континентальной Европы в конце 17 -18 вв.. – 7 часов 

4. Британские колонии в Северной Америке. Создание США – 3 часа 

5. Эпоха Французской революции – 5 часов 

6. Страны Азии в 18 веке – 3 часа 

7. Обобщающее повторение – 1 час 

История России 

1.Введение - 1час 

2.Эпоха реформ Петра Первого - 10 часов  

3.Россия в эпоху дворцовых переворотов – 7 часов 

4. Расцвет Российской империи – 13 часов 

5.Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого – 

11часов 

6. Обобщение - 4 часа 

  

Название курса Всемирная История(Новейшая история) 

Класс  9 

Количество часов 24 часа 

Составители  Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Цель курса -В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности 

- в предметном направлении: овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни 

Структура курса Введение-1час 

1.Революции и реакция в европейском и мировом развитии- 5часов 

2.Становление национальных государств в Европе-5 часов 

3.Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы - 4 часа 

4. Ведущие страны мира в середине 19-начале 20 века-5 часов 

5.Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце 19-начале 20 

века-6  часов 

6.Обострение противоречий на международной арене в конце 19-начале 20 

века- 2 часа 

7.Наука,  культура и искусство  в 19- начале 20 века-3 часа 



 

 

8. Обобщение – 3 часа 

Название курса Всемирная История(История России XX века) 

Класс  9 

Количество часов 78 часов 

Составители  Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Цель курса -В направлении личностного развития: формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности 

- в предметном направлении: овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни 

Структура курса 1. Введение- 1 час 

2. Россия на пути к  реформам  1801-1861гг.- 23 часа 

3. Россия в эпоху реформ - 18 часов 

4. Кризис империи в начале 20 века-22 часа 

5. Итоговые уроки -  6 часов 

  

Название курса История 

Класс  10 

Количество часов 70 часов 

Составители Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Цель курса воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, зтнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин, научному пониманию роли и места истории в 

системе общественных дисциплин; 

•  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

•  формирование ответственности за историческое образование и историческое 

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 аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Структура курса 1. Введение – 1 ч 

2. Древний мир – 4 ч 

3. Мир в эпоху раннего средневековья – 8 ч 

4. Эпоха классического средневековья-13 ч 

5. Европа и Россия в XVΙ – XVΙΙ вв-13ч 

6. Россия и мир в XVΙΙΙ в. - 20ч 

7. Россия и мир в 19 в.- 7ч 

8. Итоговые уроки -  4 ч 

  

Название курса История 

Класс 11 

Количество часов 70 ч 

Составители Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Цель курса •   воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;   

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;   

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин;   

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач;  

 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 аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. Место предмета в базисном учебном плане Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне, в том числе: в X и XI классах по 140 часов, из расчета 

4 учебных часа в неделю (1 час дополнительно из инвариантной части 

учебного плана). Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 20 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий 



 

 

Структура курса 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в. - 10 ч 

2.Мировое развитие во второй половине XX - начале XIX в. - 12 ч              

3.Российская империя накануне Первой мировой войны. – 6 ч 

4. Россия в годы революций и Гражданской войны.- 6 ч 

5. Международное положение России после окончания Гражданской войны 

и интервенции -  8 ч 

6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – 5ч 

7.Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. – 6ч 

8.СССР в годы «коллективного руководства» -  3ч 

9.Перестройка и распад советского общества – 4ч 

10.Россия на рубеже XX - XXI веков.- 6ч 

11. Итоговые уроки -  4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по обществознанию 6- 11 классы 

  

Название курса Обществознание 

Класс 

Количество часов 

6 

34 ч 

Составители 

 

Цель курса 

Никелова Джума Джабраиловна 

 

 Познакомить учащихся с понятием «общество», 

«природа»,           «коллектив», «личность»; 

 Почувствовать себя частью общества и его будущим;  

 Научить выявлять отличительные черты характера;  

 Использовать сильные стороны своего характера в своей 

деятельности;  



 

 

 Понять, что они не одни, что вокруг них есть люди, 

которые тоже хотят уважительного отношения к себе;  

 Привить любовь к Родине;  

 Дать знания о здоровом взаимоотношении между 

людьми.  
Структура курса 1. Введение – 1ч 

2. Человек в социальном измерении – 14 ч 

3. Человек среди людей – 10 ч 

4. Нравственные основы -  8 ч 

5. Итоговое повторение -    1 ч 

 

Название курса Обществознание 

Класс 

Количество часов 

7 

34 ч 

Составители 

Цель курса 

Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компенсаций:  

 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  



 

 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

Структура курса 1.Введение-1 час 

2. Регулирование поведения людей в обществе 12ч 

3. Человек в экономических отношениях 14ч 

4. Человек и природа 6ч 

5. Заключительный урок-1 час 

 

  

Название курса Обществознание 

Класс 

Количество часов 

8 

34 ч 

Составители 

Цель курса 

Гвоздецкая Татьяна Николаевн 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самопознанию и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданской общественной 

деятельности. 

Структура курса 1.Личность и общество - 5 ч 

2. Сфера духовной культуры -10 ч 



 

 
3. Социальная сфера 5 ч 

4.Экономика-12 ч 

5. Заключительный урок-2 ч 

 

  

Название курса Обществознание 

Класс 

Количество часов 

9 

34 ч 

Составители 

Цель курса 

Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самопознанию и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной и практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданской общественной деятельности. 

 

Структура курса 1.Политическая сфера -11ч 

2. Гражданин и государство -8 ч 

3. Право-12ч. 

4. Заключительный урок-3 ч 

  

Название курса Обществознание 

Класс 

Количество часов 

10 

70 

Составители 

Цель курса 

Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизация полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 



 

 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности. 

 

Структура курса 1. Человек и общество 16 ч 

2. Основные сферы общественной жизни  38 ч 

3. Право10 ч 

4. Общество в развитии 4ч 

5.  Резерв 2 ч 

  

Название курса Обществознание 

Класс 

Количество часов 

11 

70  ч 

Составители 

Цель курса 

Гвоздецкая Татьяна Николаевна 

Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизация полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

Структура курса 1. Человек и экономика 26 ч 

2. Социально-политическое развитие общества 15 ч 

3. Правовое регулирование общественных отношений 20ч 

4.Заключительные уроки курса. Подготовка к семинару 4 ч 

Семинар «Каким будет человечество в 21 веке» 

5. Резерв 5 ч 

 

 

 


