
              Аннотация к рабочей программе  «История России. Всеобщая история» 6 класс. 2022 -2023 гг 

 
     Рабочая программа по истории России , Всеобщей истории  для 6 класса составлена на основе :    

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Авторских программ:  1) «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников  А.А 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы»: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, Н.И.Шевченко. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с. 

2)  Авторской программы для общеобразовательных учреждений Рабочие программа и тематическое 

планирование курса  «История России». 6-9  классы (основная школа): учеб.  пособие для общеобразоват. 
организаций / А.А,Данилов,  О.Н.Журавлёва,  И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.  -  77с.;  

 

6. Концептуальные и нормативно-методические основы изучения краеведения в образовательных 
организациях Ульяновской области под ред. Н.В. Жульковой., В.Н. Янушевского – Ульяновск, Центр ОСИ, 2015 

г 

Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования 

- Количество учебных часов за год: 68.  Количество уроков в неделю: 2  Кол-во часов: История России – 40, 
Всеобщая история – 28. 

      Основные  цели и задачи учебного курса:  
Цели: Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

           - Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов 
 

Задачи: 

- формировать историческое мышление, дается представление об общем и особенном при характеристике 
средневековых обществ 

- сформировать  представление о том, чем отличается эпоха Средневековья от мира современного. 

-сформировать гражданскую позицию школьника; 

 
 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 17 основных частей программы:  Введение,   

Становление Средневековой Европы (VI-XIвв),   Арабы в VI – XI вв.,   Феодалы и крестьяне,  

Средневековый город и его обитатели,   Католическая церковь,    Образование централизованных 

государств в Западной Европе,  Германия и Италия в XII-XV веках,   Славянские государства и Византия,   

Культура Западной Европы в XI – XV вв,    Народы Азии, Америки и Африки в средние века,   Народы и 

государства на территории нашей страны в древности,  Восточная Европа и евразийские степи в середине 

I тысячелетия н. э.,    Образование государства Русь,    Русь в конце X — начале XII в.,   Русь в середине 

ХII — начале XIII в,   Русские земли в середине XIII  —  XIV в.,   Формирование единого Русского 

государства.      
  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке.  

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 

учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 
группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 
эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала. 

 

Программой на изучение истории России. Всеобщей истории  определено кол-во часов: История России – 
40, Всеобщая история – 28. 

 

 



           Аннотация к рабочей программе  «История России. Всеобщая история» 7 класс. 2022 -2023 гг 

 
     Рабочая программа по истории России , Всеобщей истории  для 7 класса составлена на основе :    

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Авторских программ:  1) «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников  А.А 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы»: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, Н.И.Шевченко. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с. 

2)  Авторской программы для общеобразовательных учреждений Рабочие программа и тематическое 

планирование курса  «История России». 6-9  классы (основная школа): учеб.  пособие для общеобразоват. 
организаций / А.А,Данилов,  О.Н.Журавлёва,  И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.  -  77с.;  

 

6. Концептуальные и нормативно-методические основы изучения краеведения в образовательных 
организациях Ульяновской области под ред. Н.В. Жульковой., В.Н. Янушевского – Ульяновск, Центр ОСИ, 2015 

г 

Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования 

- Количество учебных часов за год: 68.  Количество уроков в неделю: 2  Кол-во часов: История России – 42, 
Всеобщая история – 26. 

      Основные  цели и задачи учебного курса:  
Цели: Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

           - Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов 
 

Задачи: 

- формировать историческое мышление, дается представление об общем и особенном при характеристике 
средневековых обществ 

- сформировать  представление о том, чем отличается эпоха Средневековья от мира современного. 

-сформировать гражданскую позицию школьника; 

 

 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 6 основных частей программы:  Введение,  

Европа и мир в начале нового времени,   Эпоха Просвещения. Время  преобразований,   

Традиционные общества в Раннее Новое время,   Россия в XVI в,   Смутное время. Россия при 

первых Романовых. 
  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке.  

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 
учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 

группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 
своих товарищей. 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 

эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала. 

 
Программой на изучение истории России. Всеобщей истории  определено кол-во часов: История России – 

42, Всеобщая история – 26. 

 

 

 

 

 

 



      Аннотация к рабочей программе  «История России. Всеобщая история» 8 класс. 2022 -2023 гг 

 
     Рабочая программа по истории России , Всеобщей истории  для 8 класса составлена на основе :    

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Авторских программ:  1) «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников  А.А 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы»: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / А.А.Вигасин, 
Г.И.Годер, Н.И.Шевченко. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с. 

2)  Авторской программы для общеобразовательных учреждений Рабочие программа и тематическое 

планирование курса  «История России». 6-9  классы (основная школа): учеб.  пособие для общеобразоват. 
организаций / А.А,Данилов,  О.Н.Журавлёва,  И.Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2016.  -  77с.;  

 

6. Концептуальные и нормативно-методические основы изучения краеведения в образовательных 
организациях Ульяновской области под ред. Н.В. Жульковой., В.Н. Янушевского – Ульяновск, Центр ОСИ, 2015 

г 

Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования 

- Количество учебных часов за год: 68.  Количество уроков в неделю: 2  Кол-во часов: История России – 41, 
Всеобщая история – 27. 

 

      Основные  цели и задачи учебного курса:  
Цели: Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
           - Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 

государстве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов 

 

Задачи: 
- формировать историческое мышление, дается представление об общем и особенном при характеристике 

средневековых обществ 

- сформировать  представление о том, чем отличается эпоха Средневековья от мира современного. 

-сформировать гражданскую позицию школьника; 
 

 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 6 основных частей программы:  Россия в 

конце XVII — первой четверти XVIII в,   Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.,   

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов,   Российская империя в период правления 

Екатерины II,  Россия при Павле I,    Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. 

  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 
процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке.  

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 

учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 
группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 

эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала. 

 

Программой на изучение истории России. Всеобщей истории  определено кол-во часов: История России – 
41, Всеобщая история – 27. 

 

 

 



      Аннотация к рабочей программе  «История России. Всеобщая история. Надомное  обучение» 9 

класс. 2022 -2023 гг 

 

     Рабочая программа по истории России , Всеобщей истории  для 9 класса составлена на основе :    

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ 

№ 1 

5.  Авторских программ:   1) А.В.Торкунова ( Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для     общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М. : Просвещение, 2016. 
 2) «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников  А.А Вигасина – О.С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы»: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко. – 
3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2016. – 144 с. 

 

6. Концептуальные и нормативно-методические основы изучения краеведения в образовательных 

организациях Ульяновской области под ред Н.В. Жульковой.В.Н. Янушевского – Ульяновск, Центр ОСИ, 2015 г 
Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования 

- Количество учебных часов за год: 17.  Количество уроков в неделю: 0,5  Кол-во часов: История России – 17, 

Всеобщая история – 0. 

      Основные  цели и задачи учебного курса:  
Цели: формирование основ историко-познавательной, ценностно-мировоззренческой, социально-

коммуникативной, информационной компетентностей. 

-Историко-познавательная компетентность включает в себя владение элементами исторического анализа 
явлений прошлого в их связи с современностью, навыки исторического мышления. 

 

             Задачи: 
-сформировать представления об основных этапах всеобщей и отечественной истории и вкладе России в 

прогрессивное развитие человечества; 

-сформировать гражданскую позицию школьника; 
-развитие умений применять исторические знания на практике при решении ОГЭ (ГИА). 

 

 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 2  основных части программы:   Россия в 

первой половине XIX в,    Россия во  второй половине XIX  и в начале XX века. 
  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке.  

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 
учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 

группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 

эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала. 

 
Программой на изучение истории России. Всеобщей истории  определено кол-во часов: История России – 

17, Всеобщая история – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                          Аннотация к рабочей программе  «Обществознание» 6 класс. 2022 -2023 гг 

 
Рабочая программа по   «Обществознание» для 6 класса составлена  на  основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413 ) 

3.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 

1 

5.Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметные линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций»  / Л.Н.Боголюбов. 3-е изд. -М.: Просвещение, 2014. 

 
            Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - 

Количество учебных часов за год: 34.  Количество уроков в неделю: 1.  
    

Основные  цели и задачи учебного курса:  

Цели: Развитие личности в период ранней юности, 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; 

          - Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
Задачи: 

  - создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 -  способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
 

 

 

 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 4  основных частей программы:   Человек в 

социальном измерении,   Человек среди людей,   Нравственные основы жизни,   Повторение. 
  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке.  

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 
учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 

группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 

эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала. 

 
Программой на изучение Обществознания  определено кол-во часов:  34. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



                 Аннотация к рабочей программе  «Обществознание» 7 класс. 2022 -2023 гг 

 
Рабочая программа по   «Обществознание» для 7 класса составлена  на  основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413 ) 

3.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 

1 

5.Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметные линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций»  / Л.Н.Боголюбов. 3-е изд. -М.: Просвещение, 2014. 

 
            Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - 

Количество учебных часов за год: 34.  Количество уроков в неделю: 1.  
    

Основные  цели и задачи учебного курса:  

Цели: Развитие личности в период ранней юности, 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; 

          - Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
Задачи: 

  - создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 -  способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
 

 

 

 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 3  основных частей программы:   Человек и 

закон,  Человек и экономика,  Человек и природа.   
  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке.  

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 

учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 
группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 

эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала . 

 

Программой на изучение Обществознания  определено кол-во часов:  34. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



           Аннотация к рабочей программе  «Обществознание» 8 класс.        2022 -2023 гг 

 
Рабочая программа по   «Обществознание» для 8 класса составлена  на  основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413 ) 

3.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 

1 

5.Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметные линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций»  / Л.Н.Боголюбов. 3-е изд. -М.: Просвещение, 2014. 

 
            Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - 

Количество учебных часов за год: 34.  Количество уроков в неделю: 1.  
    

Основные  цели и задачи учебного курса:  

Цели: Развитие личности в период ранней юности, 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; 

          - Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
Задачи: 

  - создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 -  способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
 

 

 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 4  основных частей программы:    Личность 

и общество,   Сфера духовной культуры,  Социальная сфера,   Экономика.    
  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке.  

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 

учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 
группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 
эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала. 

 

Программой на изучение Обществознания  определено кол-во часов:  34. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе  «Обществознание. Надомное обучение» 9 класс.      2022 -2023 гг 

 
Рабочая программа по   «Обществознание» для 9 класса составлена  на  основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413 ) 

3.Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

4.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 

1 

5.Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметные линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций»  / Л.Н.Боголюбов. 3-е изд. -М.: Просвещение, 2014. 

 
 Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - Количество 

учебных часов за год: 17.  Количество уроков в неделю: 0,5.  
    

Основные  цели и задачи учебного курса:  

             Цели: Развитие личности в период ранней юности, 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; 

          - Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
 

             Задачи: 

  - создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 -  способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
-  развитие умений применять обществоведческие знания на практике при решении ОГЭ (ГИА). 

 
 

 Программа предусматривает выделение в учебном предмете 2  основных частей программы:    Политика,   

Право.    
  Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: учащихся любознательны, активны в условиях специально организованной деятельности на уроке. 

Формы организации учебных занятий – Фронтальная работа учителя со всем классом, выполнение 

учениками индивидуальных заданий с использованием учебно-методического комплекса работа в парах, в малых 
группах,  

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой; написание исторического 

эссе, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного материала. 

 
Программой на изучение Обществознания  определено кол-во часов:  17. 

 


	Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 68.  Количество уроков в неделю: 2  Кол-во часов: История России – 40, Всеобщая история – 28.
	Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 68.  Количество уроков в неделю: 2  Кол-во часов: История России – 42, Всеобщая история – 26.
	Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 68.  Количество уроков в неделю: 2  Кол-во часов: История России – 41, Всеобщая история – 27.
	6. Концептуальные и нормативно-методические основы изучения краеведения в образовательных организациях Ульяновской области под ред Н.В. Жульковой.В.Н. Янушевского – Ульяновск, Центр ОСИ, 2015 г
	Место предмета «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 17.  Количество уроков в неделю: 0,5  Кол-во часов: История России – 17, Всеобщая история – 0.
	Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 34.  Количество уроков в неделю: 1.
	Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 34.  Количество уроков в неделю: 1. (1)
	Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 34.  Количество уроков в неделю: 1. (2)
	Место предмета «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования - Количество учебных часов за год: 17.  Количество уроков в неделю: 0,5.

