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Цели изучения предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного 

общего образования: 

 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; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Образовательная 

область 

Классы Название 

программы 

Уровень 

освоения 

Аннотация 

     

Общественно- 

научные предметы 
5 Рабочая программа 

по истории 

для 5 класса 

базовый Программа учебного курса «История» для 5 

класса разработана на основе: 

Федерально государственного образовательного 

стандарта, основного общего образования; 

примерных программ по учебным предметам. 

История. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение. 2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения), авторской 

программы по истории Древнего мира. 5 класс. 

Е.Н. Сорокиной (М.: ВАКО. 2014. – 48 

с.). 

Программа ориентирована на учебник: А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. М.: Просвещение. 

2015Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 

68 ч. в год 

     

Общественно- 

научные предметы 
6 Рабочая программа 

по Истории России. 
Всеобщей истории 
основного общего 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с на основе 

авторской программы по истории России 6-10 

класс, авторы: И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. 
  образования для 6  



  класса  М. Ляшенко, – М.: Дрофа, 2016; авторской 

программы по Всеобщей истории 5- 9 класс, 

авторы: М.В. Пономарев, А.В. Абрамов, С.В. 

Тырин, - М.: Дрофа, 2016. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 ч. 
в год 

Для реализации рабочей программы 

используются следующие учебно – 

    методические комплекты: 
Клоков В.А., Симонова Е.В. Рабочая тетрадь 

История России с древнейших времен до XVI 

века 6 класс. - М.: Дрофа, 2017; 
по Всеобщей истории: М.В. Пономарев, А.В. 

Абрамов, С.В. Тырин. Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 класс- М.: Дрофа, 
2018. 

Общественно- 
научные предметы 

7 Рабочая программа 

по Истории России. 
Всеобщей истории 
основного общего 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО,  
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы 

используются следующие учебно – 
методические комплекты: 

по истории России: И. Л. Андреев, ИН. 

Федорова, И.В. Амосов. История России XVI 

века конец XVII. 7 класс. - М.: Дрофа.2017г. 

Клоков В.А., Симонова Е.В. Рабочая тетрадь 

История России XVI века конец XVII. 7 класс. - 

М.: Дрофа.2017г.; 

по Всеобщей истории: В.А. Ведюшкин, С.Н. 
Бурин. Всеобщая история. История Нового 
времени. 7 класс. - М.: Дрофа.2018г.; 

Е.В. Волкова. М.В. Пономарев. Рабочая тетрадь 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 
класс. - М.: Дрофа.2018г. 

  образования для 7  

  класса  

Общественно- 

научные предметы 
8 Рабочая программа 

по Истории России. 

Всеобщей истории 

основного общего 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с учетом  программы 

по истории России 5-9 класс, авторы: И. Л. 

Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко, С. П. 

Карпачев, В. А. Клоков, Е. В. Симонова, А. Ю. 

Морозов, Э. Н. Абдулаев, С. В. Тырин, И. Н. 

Федоров, И. В. Амосова. – М.: Дрофа, 2018; 

программы по Всеобщей истории 5- 9 класс, 

расположенной на официальном сайте 

издательства «Дрофа» Программа рассчитана на 

2 часа в неделю, 68 ч. в год 

Для реализации рабочей программы 

используется следующие учебно – методические 

комплекты: 

по истории России: Клоков В.А., Симонова Е.В. 

Рабочая тетрадь История России . Конец XVII – 

XVIII век. 8 класс. - М.: Дрофа.2017; 
по Всеобщей истории: С.Н. Бурин Митрофанов 
А.А., Пономарѐв М.В. Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс. - М.: 
Дрофа.2016. 

  образования для 8  

  класса  

Общественно- 

научные предметы 
9 Рабочая программа 

по Истории России. 

Всеобщей истории 

основного общего 

образования для 9 

класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, , на основе 

примерной программы по всеобщей истории и 

истории России. Стандарты второго поколения. 

– М.: Просвещение, 2013. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 
Для реализации рабочей программы 

используются следующие учебно – 
методические комплекты: 

для 9-х классов по всеобщей истории к УМК 

А.В.Шубина (составитель Игнатов А.В. - М.: 

Дрофа, 2016), по истории России к УМК для 9-х 

классов). И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. 

Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фѐдоров,– М.: 
Дрофа, 2019 

 

 

 

 

 



Цели изучения истории на уровне среднего общего образования:  

                                                   10-11 кл 

 

Требования к предметным результатам освоения предмета "История" 

базового курса истории должны отражать: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 
Образовательная 

область 

Классы Название 

программы 

Уровень 

освоения 

Аннотация 

Общественно- 

научные предметы 
10 
 

Рабочая программа 

по истории среднего 

общего образования 

для 10 класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО,на основе 

примерной программы по всеобщей истории и 

истории России. Сборник нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2007; авторской 

программы О.В.Волобуева, В.А.Клокова, 

М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина 

«Россия и мир». 10-11 класс» (базовый уровень). 
- М.: Издательство «Дрофа» 2018 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 ч. 

в год 

Для реализации рабочей программы 

используется учебно – методический комплект 

под редакцией О.В.Волобуева, В.А.Клокова, 

М.В.Пономарева «Россия и мир.10 -11класс».- 
М.: Дрофа, 2018. 

     

Общественно- 

научные предметы 
11 Рабочая программа 

по истории среднего 

общего образования 

для 11 класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СООпримерной программы по 

всеобщей истории и истории России. 

Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 

2007; авторской программы О.В.Волобуева, 

В.А.Клокова, М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина 

«Россия и мир». 10-11 класс» (базовый уровень). 

- М.: Издательство «Дрофа» 2009. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 ч. в 

год 
Для реализации рабочей программы 

используется следующий учебно – 

методический комплект: О.В.Волобуева, 

В.А.Клокова, 

М.В.Пономарева «Россия и мир.10 -11класс».- 
М.: Дрофа, 2015. 



Аннотация к рабочим программам 

по предметам «Обществознание», «Право»  

2020-2021 учебный год 

Цели изучения обществознания на уровне основного общего образования: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 
 

Образовательная 

область 

Классы Название 

программы 

Уровень 

освоения 

Аннотация 

Общественно- 

научные предметы 
6 Рабочая программа 

по обществознанию 

основного общего 

образования для 6 

класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с учетом ООП ООО 

МБОУ Аксайского района гимназии №3, на 

основе программы по обществознанию, 

составитель Е. Н. Сорокина. – М.: Вако, 2016. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 

часа в год 

Для реализации рабочей программы 
используется учебно – методический комплект: 
Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 
Просвещение, 2019. 

Общественно- 

научные предметы 
7 Рабочая программа 

по обществознанию 

основного общего 

образования для 7 

класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, , на основе 

программы для предметной линии учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5— 9 классы. 

— М. : Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 

часа в год 
Для  реализации  рабочей программы 

используется учебно – методический комплект: 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. Обществознание. 7 класс. –М.: 
Просвещение. 2018. 

Общественно- 

научные предметы 
8 Рабочая программа 

по обществознанию 

основного общего 

образования для 8 

класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основе 

программы для предметной линии учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5— 9 классы. 

— М. : Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 

часа в год 
Для        реализации       рабочей       программы 

используется учебно – методический комплект: 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 



    Иванова и др. Обществознание 8 класс. –М.: 

Просвещение. 2016. 

Общественно- 
научные предметы 

9 Рабочая программа 

по обществознанию 
основного 9 класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе

 примерной     программы по 

обществознанию. Стандарты второго поколения. 

– М.: Просвещение, 2014. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 

часа в год 

Для реализации рабочей программы 
используется учебно – методический комплект: 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 
Просвещение, 2014. 

 

 

 

Цели изучения обществознания на уровне среднего общего образования:  

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны 

отражать: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

Цели изучения « Право» на уровне среднего общего образования: 

 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать: 

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

• механизме и формах; 

владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 



Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

Образовательная 

область 

Классы Название 

программы 

Уровень 

освоения 

Аннотация 

Общественно- 
научные предметы 

10 Рабочая программа 

по обществознанию 

среднего общего 

образования для 10 

класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, на основе 

авторской программы по обществознанию 

Л.Н.Боголюбова для 10-11 класса, базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2011. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 
часов в год 

Для реализации рабочей программы 

используется учебно – методический комплект: 

под ред. Л.Н.Боголюбова 10-11 кл. - М.: 
Просвещение, 2015. 

     

Общественно- 

научные предметы 
11 Рабочая программа 

по 
обществознанию 

среднего общего 
образования для 11 
класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, на основе 
примерной программы по обществознанию. 
Сборник нормативных документов. – М.: 
Дрофа, 2007; авторской программы по 
обществознанию Л.Н.Боголюбова для 10-11 
класса, базовый уровень. – М.: Просвещение, 
2011. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 
часов в год 
Для реализации рабочей программы 
используется следующий учебно – 
методический комплект: 
Л.Н.Боголюбова для 10-11 класса, базовый 
уровень. – М.; Просвещение, 2015. 

Общественно- научные 

предметы 

 10     Рабочая программа 

по праву среднего 

общего образования 

базовый Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, на основе 

Рабочей программы к предметной линии 

учебников А.Ф. Никитина. 10 - 11 классы: 

пособие для учителей.– М.: Просвещение, 

2017 Программа рассчитана на 0,5 часа в 

неделю,17 часов в год 

Для реализации рабочей программы 

используется следующий учебно – 

методический комплект: 

А.Ф. Никитин. Право. 10-11 класс.  

Общественно- 
научные предметы 

11 Рабочая программа 

по праву среднего 

общего образования 

для 11 класса 

базовый Программа составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, на основе Рабочей 
программы к предметной линии учебников А.Ф. 
Никитина. 10 - 11 классы: пособие для учителей.– 
М.: Просвещение, 2017 Программа рассчитана на 
0,5 часа в неделю,17 часов в год 
Для реализации рабочей программы используется 
следующий учебно – методический комплект: 
А.Ф. Никитин. Право. 10-11 класс. 

 

"Право"  


