
Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу в 5 е классе «Мир древних цивилизаций» 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Чурагуловой 

Э.В. «Мир древних цивилизаций» (2015).  

Курс «Мир древних цивилизаций» способствует углублению знаний учащихся по 

истории Древнего мира, делая акцент на темы, недостаточно освещенные в рамках 

изучения учебного предмета «История». Большее внимание уделяется проблемам 

развития культуры, взаимовнимания культуры и общества, его социальной структуры, 

типа государственного устройства, ареала обитания.  

Рабочая программа составлена на основе годового календарного графика, учебного 

плана на 2015-2016 учебный год, предусматривающим изучение курса в 5 классе по 1 часу  

в неделю, 34 часа в год. 

Изучение курса «Мир древних цивилизаций» направлено на достижение следующих 

целей: углубление знаний учащихся по темам истории Древнего мира; формирование 

УУД через изучение методов исторического исследования; формирование у учеников 

ценностных ориентаций и убеждений, на основе личностного осмысления опыта истории, 

восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, взаимопонимания между народами, 

стремление сохранить и приумножить культурное наследие своей страны и всего 

человечества. 

Изучение курса «Мир древних цивилизаций» 

направлено  на  достижение  следующих задач: 

1) развитие интереса к истории, как к предмету гуманитарного цикла; 

2) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

3) формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе; 

4)приобретение опыта применения способов  познавательной, 

коммуникативной  и  практической  деятельности в рамках изучения древних 

цивилизаций; 

5) формирование понимания ценности исторического и культурного наследия 

древних цивилизаций, необходимости сохранения памятников духовной и материальной 

культуры народов. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по  учебному курсу «Развитие российской государственности» для 6 б класса 

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Костиной 

Е.С. «Развитие российской государственности» (2014).  

Программа разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных 

программ: 

«Формирование универсальных учебных действий» (УУД); 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» (ИКТ); 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД); 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» (СЧиРТ). 

Рабочая программа составлена на основе годового календарного графика учебного 

плана школы на 2015 – 2016 учебный год, предусматривающими изучение курса в 6 

классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 



Изучение курса «Развитие российской государственности» направлено 

на достижение следующих целей: углубление знаний учащихся по темам истории России; 

формирование УУД через изучение методов исторического исследования; формирование 

у учеников ценностных ориентаций и убеждений, на основе личностного осмысления 

опыта истории, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, взаимопонимания 

между народами, стремление сохранить и приумножить культурное наследие своей 

страны и всего человечества. 

Программа ориентирована на занятия с использованием разных методов и форм 

работы: анализ исторической литературы и исторических источников, эвристическая 

беседа, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, работа в группах и др. Заложено использование 

таких видов контроля, как тестирование, написание характеристик исторической 

личности, решение проблемных заданий, составление электронных презентаций и др. 

Курс может завершаться защитой проектных работ по одной или нескольким темам. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по  учебному курсу «Я-гражданин России» для 7а класса 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Кадыровой 

Е.В. «Я-гражданин России» (2015).  

Программа разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных 

программ: 

«Формирование универсальных учебных действий» (УУД); 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» (ИКТ); 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД); 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» (СЧиРТ). 

Рабочая программа составлена на основе годового календарного графика 

учебного плана школы на 2015 – 2016 учебный год, предусматривающими изучение 

курса в 7 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 
 
Цель курса: 

 
 Расширение общественно значимых знаний учащегося о самом себе, своей родине, с 
дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном 
начале человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и опыт прошлого. 

Чем сознательнее учащийся усвоит определенный минимум историко-
обществоведческих знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому личностно-
гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он будет жить и действовать в 
сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда предсказуемой системе отношений 
«Я — моя страна — мой мир». 

Задачи курса: 

- формирование у молодого поколения особенностей общественных отношений в семье, 

городе или деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего 

мира; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его 

гражданину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

 

Программа ориентирована на занятия с использованием разных методов и форм 

работы:эвристическая беседа, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, работа в группах и 

др.Заложено использование таких видов контроля, как тестирование, решение 

проблемных заданий, составление электронных презентаций и др. Курс может 

завершаться защитой проектных работ по одной или нескольким темам. 



 

Аннотация к рабочей программе 

по  учебному курсу «Развитие российской государственности» для 7б класса 

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Кадыровой 

Е.В. «Развитие российской государственности» (2015).  

Программа разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных 

программ: 

«Формирование универсальных учебных действий» (УУД); 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся» (ИКТ); 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД); 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» (СЧиРТ). 

Рабочая программа составлена на основе годового календарного графика учебного 

плана школы на 2015 – 2016 учебный год, предусматривающими изучение курса в 7 

классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Изучение курса «Развитие российской государственности» направлено 

на достижение следующих целей: углубление знаний учащихся по темам истории России; 

формирование УУД через изучение методов исторического исследования; формирование 

у учеников ценностных ориентаций и убеждений, на основе личностного осмысления 

опыта истории, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, взаимопонимания 

между народами, стремление сохранить и приумножить культурное наследие своей 

страны и всего человечества. 

Программа ориентирована на занятия с использованием разных методов и форм 

работы: анализ исторической литературы и исторических источников, эвристическая 

беседа, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, работа в группах и др.Заложено использование 

таких видов контроля, как тестирование, написание характеристик исторической 

личности, решение проблемных заданий, составление электронных презентаций и др. 

Курс может завершаться защитой проектных работ по одной или нескольким темам. 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  

«Правовые основы социально-экономической деятельности человека» 

 10-11класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы  элективного курса  

«Правовые основы социально-экономической деятельности человека» 10 - 11 класс, 

Костина Е.С.,2014 .Рабочая программа составлена на основе годового календарного 

учебного графика и учебного плана на 2015 – 2016 учебный год, предусматривающими 

изучение предмета в 10 а, 11 а классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. Наиболее 

эффективной формами занятия являются практикум – работа с документами, анализ 

конкретных ситуаций, обеспечивающий формирование практических навыков поведения 

в правовой сфере в реальной жизни, или лекции с элементами практикума, а также 

семинары. Предполагает использование большого объема дополнительной литературы по 

курсу, интернет ресурсы. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «История государства и права России» 10- 11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Костиной 

Е.С. «История государства и права России» (2014).  

Рабочая программа составлена на основе годового календарного графика 

учебного плана школы на 2015 – 2016 учебный год, предусматривающими изучение 



предмета в 10-11 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Изучение «Истории государства и права России» направлено 

на достижение  следующих  целей: 

- развитие основ правовой культуры учащихся, 

создание  условий  для  формирования  у  них  собственных  установок, 

основанных  на  современных  правовых  ценностях, компетенций, 

достаточных  для  защиты  прав, свобод и   законных  интересов  личности; 

- развитие личности в  период  достижения  полной  правосубъектности, 

правосознания  и  правовой  культуры; 

Изучение «Истории  государства и права 

России»  направлено  на  достижение  следующих задач: 

1) освоение знаний  о  формировании  и  развитии  основных  государственно-

правовых  идей, истории  становления  и  развития  государства; о  правовых  принципах, 

нормах  и  институтах  современного  гражданского  общества, 

знание  которых  поможет  в  реализации  правомерных    моделей  поведения  в  обществе

; 

2) приобретение  опыта  применения  способов  познавательной, 

коммуникативной  и  практической  деятельности, 

необходимых  для  эффективного  действия  в  типичных  ситуациях, 

в  нетипичных  ситуациях; 

3) воспитание  гражданской  ответственности, 

уважения  к  праву  на  базе  изучения  истории права. 

Преподавание   построено по принципу формирования обобщающего знания у 

учащихся. Работа над каждым разделом представляет собой блок уроков, объединенных 

общей темой. Первый урок предполагает теоретическое осмысление учебного материала, 

все последующие уроки — это уроки анализа правовых и исторических источников их 

толкования. 

Аннотация к рабочей программе 

по элективному курсу «Мир. Человек. Общество» для 11 класса 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  Э.В. 

Чурагуловой ««Человек. Общество. Мир» (2015 г.) 

Рабочая программа составлена на основе годового календарного графика учебного 

плана школы на 2015 – 2016 учебный год, предусматривающими изучение предмета в 

11 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Цели курса: 

- выявление принципиального подхода к пониманию глобальных проблем человечества, 

способов и перспектив их решения; 

- формирование мышления, осмысленной коммуникации, коллективной 

мыследеятельности. 

Задачи курса: 

- освоение учащимися ряда базовых умений (речевых, логических, рефлексивных, 

психотехнических, коммуникативных) и типов деятельности (познавательной, 

исследовательской, творческой); 

- введение учащихся в мир этической культуры (духовных ценностей, проблем и 

традиций), в мир искусства; 

- формирование у учащихся понимания полученной информации в соответствии с 

собственным личным опытом, выработка способности самостоятельно ориентироваться в 

окружающем мире. 

Контроль качества обучения предусматривает как репродуктивную проверку 

усвоения информации (основных терминов, понятий, фактов) в виде тестовых заданий, 



так и проверку сформированности исследовательских и коммуникативных умений. Для 

этой цели используются рефераты, самостоятельные исследования, доклады. 

 
 

 

 


