
Аннотация к рабочим программам по истории 5-11 классы, обществознанию 5-11 

классы и музыке 5-8 классы на 2015-16 учебный год 

предмет класс Наименование 

программы, 

составитель 

Аннотация к рабочей программе 

история 5 Рабочая программа по 

истории, УМК  

А.А.Вигасин;  

Составитель Наумова 

О.Н.  

Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года и примерной 

программы по истории для УМК 

Вигасин А.А. . Изучение истории 

древнего мира подразумевает овладение 

учащимися знаний о происхождении 

человека, первобытном обществе, о 

древних цивилизациях Востока: 

Месопотамия, Древний Египет, Индия, 

Китай; Античность: Древняя Греция, 

Древний Рим; античное язычество, 

возникновение и распространение 

христианства; античное наследие и его 

значение для современного мира. 

Количество часов: 68 (из расчета 2 часа в 

неделю). 

история 6 Рабочая программа по 

истории, УМК 

Е.В.Агибалова, 

А,А.Данилов;  

Составитель Наумова 

О.Н. 

 Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года  и фундаментального 

ядра содержания общего  образования. 

Изучение истории средних веков 

предполагает освоение учащимися 

знаний о: становлении христианского 

мира; Западное средневековье 

(политическое и социальное устройство, 

хозяйство, религия и культура); 

Восточное средневековье (ислам, 

Монголия, Индия, Китай, Япония); 

международные отношения; 

средневековое наследие. История 

России: появление и расселение человека 

на территории России; христианство и 

язычество; политическая 

раздробленность; Киевская Русь; 

Московская Русь; феодальные 

отношения; Смутное время.  Количество 

часов: 68 (из расчета 2 часа в неделю).   

история 7 Рабочая программа по 

истории, УМК 

А.А.Данилов, 

А.Я.Юдовская; 

Составитель  Наумова 

О.Н.  

 Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года  Рабочая программа по 

истории России (17 – 18 вв.) и истории 

нового времени (16 – 18 вв.). Изучение 

истории в 7 классе предполагает 

овладение учащимися знаний о: 

экономика, общество и власть России в 

17 – 18 вв.; предпосылки и значение 

реформ Петра 1; феномен дворцовых 

переворотов; народные движения; 



культура России в 17 – 18 веках. А также 

знания о: раннее Новое  время; переход 

от средневековой системы 

хозяйствования к рынку; модернизация; 

Великие географические открытия; 

абсолютизм в Европе; реформация; 

Английская буржуазная революция; 

Великая французская революция и ее 

значение. Количество часов: 68 ( из 

расчета 2 часа в неделю).  

история 8 Рабочая программа по 

истории, УМК 

П.Н.Зырянов, 

А.Я.Юдовская; 

Составитель  Наумова 

О.Н. 

Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года. Изучение истории в 8 

классе предполагает овладение 

учащимися знаний об: Отечественная 

война 1812 года; реформы и общество 

России 19 века; начало индустриальной 

модернизации России; эволюция 

российской власти в 19 веке; 

общественные движения; российская 

культура, наука и образование 19 века. А 

также знания по новой истории: новая 

система международных отношений; 

воссоединение Италии и Германии; 

гражданская война в США; 

промышленный переворот; 

индустриальное общество; колониальные 

империи и др. количество часов: 68 (из 

расчета 2 часа в неделю). 

история 9 Рабочая программа по 

истории, УМК 

А.А.Данилов, 

О.С.Сороко – Цюпа; 

Составитель Наумова 

О.Н. 

Рабочая программа по истории России в 

20 веке и новейшей истории зарубежных 

стран 20 – начала 21 века составлена на 

основе ФК ГОС 2004 года. Изучение 

истории в 9 классе предполагает 

овладение учащимися знаний о: роль 

России в мировой экономике и политике; 

реформы России начала 20 века; Россия в 

Первой мировой войне; Великая 

октябрьская революция; гражданская 

война; образование СССР; советская 

модель модернизации; решающая роль 

СССР в победе во Второй мировой 

войне; СССР как индустриальное 

общество; распад СССР; Российская 

Федерация в начале 21 века. А также 

знания по новейшей истории: мир на 

рубеже 19 – 20 веков; Первая мировая 

война и ее последствия; мировой 

экономический кризис; фашизм; Вторая 

мировая война и ее итоги; «холодная 

война»; распад колониальных империй; 

научно – технический прогресс; 

глобализация; глобальные проблемы 



современности; мир в начале 21 века и 

др. количество часов: 68 (из расчета 2 

часа в неделю). 

история 10 Рабочая программа по 

истории, УМК 

В.И.Буганов;  

Составитель  Наумова 

О.Н. 

 Рабочая программа по истории России с 

древнейших времен по 19 в. Составлена 

на основе ФК ГОС 2004 года и 

предполагает овладение учащимися 

следующих знаний: древнейшие 

общества и государства на территории 

России; Древняя Русь; Киевская Русь; 

Московская Русь; политическая 

централизация и становление 

самодержавия; религия и церковь 

средневековой Руси; Смутное время и 

его последствия; экономика, общество и 

власть России в 17 – 18 веке; Россия в 

европейской и мировой политике; 

превращение России в великую 

европейскую державу; Отечественная 

война 1812 года; эволюция российской 

власти в 19 веке; российская наука, 

культура, образование и др. количество 

часов: 68 ( из расчета 2 часа в неделю). 

история 11 Рабочая программа по 

истории, УМК 

А.А.Левандовский, 

О.С.Сороко – Цюпа; 

Составитель Наумова 

О.Н.  

Рабочая программа по истории в 11  

классе состоит из двух модулей: История 

России 20 – начала 21 века и Мир в 20 

веке. Составлена на основе ФК ГОС 2004 

года и предполагает овладение 

учащимися следующих знаний: Россия в 

начале 20 века; общенациональный 

кризис 1914 – 1920гг.: причины и 

последствия; Великая октябрьская 

революция; гражданская война; 

образование СССР; советская модель 

модернизации; победа СССР во Второй 

мировой войне; индустриальное 

общество; распад СССР; Российская 

Федерация в начале 21 века. А также: 

мир на рубеже 19 – 20 века; Первая 

мировая война; мировой экономический 

кризис; фашизм; Вторая мировая война; 

распад колониальных империй; крах 

мировой системы социализма; 

глобализация; мир в начале 21 века и др. 

количество часов: 68 (из расчета 2 часа в 

неделю). 

обществознание 5 Рабочая программа по 

обществознанию, УМК  

Л.Н.Боголюбов; 

Составитель Наумова 

О.Н. 

Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года, программы курса 

«Обществоведение 5 класс» 

Л.Н.Боголюбова. Цель данного курса – 

сформировать первоначальные 

представления о сферах общества: 



экономической, политической, 

социальной, духовной. Курс 

способствует интеллектуальному 

развитию учащихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной 

стратегии личности подростка, помогает 

развивать познавательные способности 

учащихся. Количество часов: 34 (из 

расчета 1 час в неделю). 

Обществознание 6 Рабочая программа по 

обществознанию, УМК 

Л.Н.Боголюбов; 

Составитель  Наумова 

О.Н. 

Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года, программы курса 

«Обществознание. 6 класс» 

Л.Н.Боголюбова. Цель данного курса – 

способствовать осознанию учащимися 

роли человека в обществе, процесс 

самопознания и осознанию своего места 

в истории своей страны. Курс 

способствует интеллектуальному 

развитию учащихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной 

стратегии личности подростка, помогает 

развивать познавательные способности 

учащихся. Количество часов: 34 (из 

расчета 1 час в неделю) 

Обществознание 7 Рабочая программа по 

обществознанию, УМК 

Л.Н.Боголюбов; 

Составитель  Наумова 

О.Н. 

Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года, программы курса 

«Обществознание. 7 класс». Изучение 

курса позволяет заложить у учащихся 

комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое 

регулирование общественных 

отношений, человек в сфере 

экономических отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: 

социальные навыки, правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного 

поведения. Важный элемент содержания 

учебного предмета – опыт 

познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации. 

Изучение обществознания в 7 классе – 

это второй этап, который ориентирован 

на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует с 

учетом возрастных рубежей изменению 

социального статуса, социального опыта, 

познавательных возможностей 

учащихся. В  курсе 7 класса изучаются 



два направления – человек и закон, 

человек и экономика. Количество часов: 

34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Обществознание 8 Рабочая программа по 

обществознанию, УМК 

Л.Н.Боголюбов; 

Составитель Наумова 

О.Н.  

Рабочая программа составлена на основе 

ФГОС 2010 года, программы курса 

«Обществознание. 8 класс». Изучение 

обществознания в 8 классе направлено на 

достижение следующих целей: развитие 

личности в ответственный период 

социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической 

и правовой) информации и определения 

собственной позиции. Развитие 

нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, 

способности к самоконтролю и 

самореализации; воспитание 

общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; освоение 

умениями познавательной, 

коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных 

ролях, характерных для подросткового 

возраста. Количество часов: 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю) 

Обществознание 9 Рабочая программа по 

обществознанию, УМК 

Л.Н.Боголюбов; 

Составитель Наумова 

О.Н. 

 Рабочая программа составлена на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования  2004 года, программы 

курса «Обществознание. 9 класс». 

Реализация рабочей программы 

способствует: развитию личности, ее 

духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического 

образа мышления,  социального 

поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. Воспитанию 

общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения 

к социальным нормам. Формирование 

опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, в 

межличностных отношениях, в семейно 

– бытовой сфере; для соотнесения своих 



действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом. Количество часов: 34 ( из 

расчета 1 час в неделю).  

Обществознание 10 Рабочая программа по 

обществознанию, УМК 

Л.Н.Боголюбов; 

Составитель  Наумова 

О.Н. 

Рабочая программа составлена на основе 

ФК ГОС  2004 года, программы курса 

«Обществознание. 10 класс» , учебника 

«Обществознание» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Курс направлен на 

расширение знаний о человеке, обществе 

в целом и основных ее сферах, на 

побуждение у учащихся социальной 

активности и ответственности. 

Составлена программа согласно 

параграфам учебника. Количество часов: 

68 (из расчета 2 часа в неделю). 

Обществознание 11 Рабочая программа по 

обществознанию, УМК 

Л.Н.Боголюбов; 

Составитель Наумова 

О.Н. 

Рабочая программа составлена на основе 

ФК ГОС 2004 года, учебника 

«Обществознание» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. курс направлен на 

освоение системы знаний об 

экономической, политической, 

социальной, духовной сферах 

деятельности людей, правовом 

регулировании общественных 

отношений; эти знания необходимы для 

воздействия с социальной средой, для 

последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования. 

Количество часов:68 (из расчета 2 часа в 

неделю). 



Музыка 5-6-7 Рабочая программа по 

музыке, УМК 

Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская; 

Составитель  Наумова 

О.Н. 

Данная программа по музыке составлена 

на основе ФГОС 2010 года. Курс нацелен 

на изучение многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, 

живописью, историей, театром, кино, 

психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной 

деятельности. Программа основана на 

обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. Целью уроков 

музыки является закрепление умения 

ориентироваться в разных музыкальных 

жанрах и стилях, явлениях и событиях, а 

также давать оценку звучащей музыке. 

Количество часов: 5 класс -34 часа, 6 

класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю).   

Музыка 8 Рабочая программа по 

музыке, УМК 

Науменко Т.И.; 

Составитель  Наумова 

О.Н. 

Данная программа по музыке составлена 

на основе ФГОС 2010 года. Программа 

разработана на основе примерной 

программы основного общего 

образования «Музыка» для 5-9 классов, 

авторской программы «Музыка»  

8 класс В.В. Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак –М.: Дрофа, 2014. 

Количество часов в 8 классе -34 часа, 1 

час в неделю. Содержание учебного 

предмета «Музыка» в  8 классе обращено 

к воплощению в музыке проблемы 

вечной связи времен. Музыкальное 

искусство рассматривается сквозь 

призму вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За 

основу берутся «вечные темы» искусства 

- мир  сказки  и  мифа,  мир  

человеческих  чувств,  мир  духовных  

поисков,  предстающие  в  

нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым 

их непреходящее значение для 

музыкального искусства. Главная тема 

года «Традиции и современность в 

музыке». 

 


