
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию   для 5 класса, составленной Т.В. Перышкиной, учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, учебник 

А.И.Кравченко «Обществознание»  

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение обществознания  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, талерантности. 

2.Формирование способности к личному самоопределению, самореализации. 

3.Анализировать полученные данные. 

4.Формировать умение применять знания. 

 

Содержание предмета: 

1.Человек в обществе. 

2.Ближайшее окружение подростка. 

 

Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 35 часов. Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль).  

Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические 

работы.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, 

творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по истории   для 5 класса, составленной Перышкиной Т.В., учителем истории и 

обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, учебник 

Михайловского «История древ. Мира».  

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение  истории  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Овладение знаниями об эпохе Древнего Мира, о социально-экономическом, политическом и 

культурном  аспектах развития древнего общества. 

2.Формирование умений анализировать, работать с учебником. 

            3.Воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию 

 

         Содержание предмета: 

             1.Жизнь и открытия первобытных людей. 

 2.Древний Восток. 

 3.Древняя Греция. 

4.Древний Рим. 

         

         Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 70 часов.  Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля: 

  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль).  

Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические 

работы.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, 

творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по истории средних веков   для 6 класса, составленной Перышкиной Т.В., учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Бойцов, Шупуров 

«История средних веков» 6 кл., изд-во «Русское слово».  

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение истории  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Сформулировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков, как 

закономерности периода всемирной истории. 

2.Охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре. 

 

Содержание предмета: 

1.Раннее средневековье. 

2.Европа на подъёме. 

             3.Дальние страны. 

 

          Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе.  

           Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль).  

Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические 

работы.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, 

творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Гимназия  г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию   для 6 класса, составленной Т.В. Перышкиной, учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, А.И.Кравченко Изд-

во «Русское слово». 

 Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение обществознания  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, толерантности. 

2.Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 

Содержание предмета: 

1.Общество – большой «Дом человечества». 

2.Общество, в котором мы живём. 

 

 

                Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 35 часов.  

              Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль).  

Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические 

работы.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, 

творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по истории России с древних времён до конца  15 в.  для 6-х  классов, составленной 

Т.В. Перышкиной,  учителем истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ИКС Е.В.Пчелов, 

Лукин, «История России с древних времён до начала 16в.», изд-во «Русское слово», М.,2015г. 

 Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение истории России  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Выработка у учащихся представлений об основных источниках знаний о прошлом. 

2.Развитие способности анализировать, сравнивать, раскрывать причинно-следственные связи. 

3.Изучение истории родного  края. 

4.Приобщение к ценностям национальной культуры. 

 

 

Содержание предмета: 

1.Древнейшие жители нашей Родины. 

2.Древняя Русь в 9-12 в.в. 

             3.Русские земли в начале 12 - 13в.в. 

4.Русь между Востоком и Западом.  

5.Русские земли в середине 13-15в.в. 

      

           Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 40 часов.  

          Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по истории России   для 8-х  классов, составленной Т.В. Перышкиной, учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, История России 19в. 

 Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 40 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2016-2017 учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение истории России 19 в. на ступени основного  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1.Воспитание гражданского  самосознания, национальной  идентичности. 

2.Изучение истории родного края. 

3.Объяснять смысл исторических понятий, выявлять общность и различия исторических событий, 

явлений. 

4.Объяснять роль личности в истории. 

 

 

         Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 40 часов.   

         Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль).  

Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические 

работы.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, 

творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по всеобщей истории   для 8-х классов, составленной Т.В. Перышкиной, учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Н.В.Загладин 

«Всеобщая история, история нового времени». 

 Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 30 часов в год в соответствие с 

учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение всеобщей истории  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Изучение не только основных событий 2-й половины новой истории, но и в 1-ю очередь тех 

тенденций и процессов, которые имели большое значение. 

2.Осмысление роли личностей в истории. 

 

 

Содержание предмета: 

1.Реакции и революции в европейском и мировом развитии. 

2.Становление национальных  государств в Европе 

             3.Европа на пути промышленного развития. 

4.Ведущие страны мира в середине 19 в. - начале 20 в. 

 

         Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 28 часов.  

         Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию   для 8 класса, составленной Т.В. Перышкиной,  учителем 

истории и обществознания. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание 8кл», Изд-во «Просвещение».  

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часа в год в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным 

графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение обществознания  на ступени основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1.Дать представление о человеке и обществе, необходимое для понимания самого себя, других 

людей, процессов. 

2.Реализация гражданских прав и обязанностей. 

 

            Содержание предмета: 

1.Личность и общество. 

2.Сфера духовной жизни. 

             3.Экономика. 

4.Социальная сфера.  

5. Итоговое повторение. 

 

      Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской 

программе. Авторская программа рассчитана на 35 часов. Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется 

через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и практические работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года 

Протокол №1,  утверждена приказом директора от 31.08.2017 № 162-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


