
Аннотация к программам МО общественных дисциплин 

№ 
п/
п 

предмет           название                                      
аннотация 

Год 
издани
я 

издательств
о 

1. География Домогацких 
Е.М. География.   
6 - 9 класс. 

Программа по 
географии направлена 
на: 
1) формирование 
географической 
культуры личности, 
умения использовать 
источники 
географической 
информации, прежде 
всего карты; 
2)  развитие у 
школьников 
целостного 
представления о Земле 
как планете людей, о 
целостности и 
дифференциации 
природы материков, их 
крупных регионов и 
отдельных стран,  о 
людях их населяющих, 
особенностях жизни и 
хозяйственной венной 
деятельности в 
различных природных 
условиях,  т.е. 
формирование 
минимума базовых 
знаний 
общеземлеведческого и 
страноведческого 
характера, 
необходимых каждому 
человеку нашей эпохи; 
3)  воспитание любви к 
своей местности, 
своему региону, своей 
стране; 
взаимопонимания с 
другими народами; 
экологической 
культуры, бережного 
отношения к 
окружающей среде; 
4) применение 
географических знаний 
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и умений в 
повседневной жизни 
для сохранения 
окружающей среды и 
социально-
ответственного 
поведения в ней; 
адаптации к условиям 
проживания на 
определенной 
территории; 
самостоятельному 
оцениванию уровня 
безопасности 
окружающей среды как 
сферы 
жизнедеятельности. 

2 География Домогацких 
Е.М. География.   
10 класс. 

Программа по 
географии направлена 
на: 
1) освоение системы 
географических знаний 
о целостном, 
многообразном и 
динамично 
изменяющемся мире, 
взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства 
на всех 
территориальных 
уровнях, 
географических 
аспектах глобальных 
проблем человечества 
и путях их решения; 
методах изучения 
географического 
пространства, 
разнообразии его 
объектов и процессов; 
2)  овладение 
умениями сочетать 
глобальный, 
региональный и 
локальный подходы 
для описания и анализа 
природных, социально-
экономических и 
геоэкологических 
процессов и явлений; 
3) развитие 
познавательных 
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интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 
посредством 
ознакомления с 
важнейшими 
географическими 
особенностями и 
проблемами мира, его 
регионов и 
крупнейших стран; 
4) воспитание 
патриотизма, 
толерантности, 
уважения к другим 
народам и культурам; 
бережного отношения 
к окружающей среде; 
использование в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
разнообразных 
географических 
методов, знаний и 
умений, а также 
географической 
информации. 
 

3. История Вигасин А. А., 
Годер Г.И.  
История 5 класс. 

Программа по истории  
направлена на: 
1) освещение 
взаимодействия 
человека с 
окружающей 
природной средой, 
экономическое 
развитие древних 
обществ, различные 
формы социального и 
политического строя; 
2) показ наиболее 
яркие личности 
Древнего мира и их 
роль в истории и 
культуре; 
3) характеристику 
становления идей и 
институтов, понимание 
которых необходимо 
современному 
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человеку и гражданину 
(деспотическая форма 
правления, законы, 
демократия, 
республика, моральные 
нормы, религиозные 
верования, в частности 
особенности мировых 
религий — буддизма и 
христианства); 
4) раскрытие на 
конкретном материале 
положение о том, что 
каждый из народов 
древности оставил 
позитивный след в 
истории человечества; 
 5) формирование у 
учащихся терпимости, 
широту мировоззрения, 
гуманизм. 

 История Д.Д. Данилов, 
Е.В. Всеобщая 
история. 
История 
Древнего мира. 
5 класс. 

Программа по истории  
направлена на: 
1) воспитание 
патриотизма, 
толерантности; 
2)  ознакомление с 
социокультурным 
опытом человечества; 
3) формирование 
умения применять 
полученные знания для 
решения практических 
задач,  устанавливать 
причинно-
следственные связи  
между историческими 
явлениями, 
характеризовать 
исторические явления. 
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 История А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулина 
История России. 
6 класс. 
Е.В. Агибалова. 
История средних 
веков. 6 класс. 

Программа по истории  
направлена на: 
1)воспитание 
гражданственности, 
национальной 
идентичности, развитие   
мировоззренческих 
убеждений учащихся 
на основе осмысления 
им исторически 
 сложившихся 
культурных, 
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религиозных, 
этнонациональных 
традиций, 
нравственных  и 
социальных  установок, 
 идеологических 
доктрин; 
2)развитие 
 способности  понимать 
историческую 
 обусловленность 
 явлений  и процессов 
 современного мира, 
 определять 
 собственную  позицию 
по отношению  к 
окружающей 
 реальности, 
соотносить свои 
взгляды  и принципы  с 
исторически 
 возникшими 
 мировоззренческими 
 системами; 
3)освоение 
 систематизированных 
 знаний  об  истории 
человечества, 
формирование 
 целостного 
 представления о месте 
 и роли России  во 
всемирно-
историческом 
процессе. 
4)овладение  умениями 
 и навыками поиска, 
систематизации и 
комплексного анализа 
 исторической 
информации. 
5)формирование 
 исторического 
 мышления – 
способности 
 рассматривать 
события  и явления  с 
точки зрения их 
исторической 
обусловленности, 
сопоставлять 
различные  версии и 



оценки  исторических 
событий  и личностей, 
определять 
собственное 
 отношение  к 
дискуссионным 
проблемам прошлого и 
современности. 

 История А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулина 
История России. 
7 класс. 
Е.В.  
Юдовская А.Я. и 
др. Новая 
история 1500-
1800 гг. 7 класс 

Программа по истории  
направлена на: 
1) воспитание 
патриотизма, уважения 
к истории и традициям 
нашей Родины, к 
правам и свободам 
человека, 
демократическим 
принципам 
общественной жизни; 
2) освоение знаний о 
важнейших событиях, 
процессах 
отечественной и 
всемирной истории в 
их взаимосвязи и 
хронологической 
преемственности; 
- овладение 
элементарными 
методами 
исторического 
познания, умениями 
работать с различными 
источниками 
исторической 
информации; 
3) формирование 
ценностных 
ориентаций в ходе 
ознакомления с 
исторически 
сложившимися 
культурными, 
религиозными, этно-
национальными 
традициями; 
4) применение знаний 
и представлений об 
исторически 
сложившихся системах 
социальных норм и 
ценностей для жизни в 
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поликультурном, 
полиэтничном и 
многоконфессионально
м обществе, участия в 
межкультурном 
взаимодействии, 
толерантного 
отношения к 
представителям других 
народов и стран. 

 История Д.Д. Данилов. 
История нового 
времени. 8 
класс. 
Д.Д. Данилов. 
История России. 
8 класс. 

Программа по истории  
направлена на: 

 1) формирование 
исторического 
мышления – 
способности 
рассматривать 
события, сопоставлять 
различные версии и 
оценки, определять 
собственное отношение 
к проблемам прошлого 
и современности; 

 2) воспитание 
гуманистических, 
нравственных 
ценностей, 
способствовать 
нравственному 
самоопределению, 
патриотизма уважения 
к истории и традициям 
нашей Родины, к 
правам и свободам 
человека , 
демократическим 
принципам 
общественной жизни; 

 3) освоение 
систематизированных 
знаний по истории 
человечества, о месте и 
роли России в мировом 
процессе; 

 4) овладение умениями 
и навыками поиска, 
систематизации и 
комплексного анализа 
исторической 
информации; 

 формирование  
ценностных 
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ориентаций входе 
ознакомления  с 
исторически 
сложившимися  
культурными, 
религиозными, 
этнонациональными 
традициями; 

 5) применение знаний 
и представлений  об 
исторически 
сложившихся системах 
социальных норм и 
ценностей для жизни в 
поликультурном, 
многоконфессионально
м обществе, участия в 
межкультурном 
взаимодействии, 
толерантного 
отношения к 
представителям других 
народов и стран.  

 История А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулина 
История России.  
8 класс. 
Е.В.  
Юдовская А.Я. и 
др. Новая 
история. 8 класс 

Программа по истории  
направлена на: 

 1) формирование 
исторического 
мышления – 
способности 
рассматривать 
события, сопоставлять 
различные версии и 
оценки, определять 
собственное отношение 
к проблемам прошлого 
и современности; 

 2) воспитание 
гуманистических, 
нравственных 
ценностей, 
способствовать 
нравственному 
самоопределению, 
патриотизма уважения 
к истории и традициям 
нашей Родины, к 
правам и свободам 
человека, 
демократическим 
принципам 
общественной жизни; 

 освоение 
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систематизированных 
знаний по истории 
человечества, о месте и 
роли России в мировом 
процессе; 

 3) овладение умениями 
и навыками поиска, 
систематизации и 
комплексного анализа 
исторической 
информации; 

 формирование  
ценностных 
ориентаций в ходе 
ознакомления  с 
исторически 
сложившимися  
культурными, 
религиозными, 
этнонациональными 
традициями; 

 применение знаний и 
представлений  об 
исторически 
сложившихся системах 
социальных норм и 
ценностей для жизни в 
поликультурном, 
многоконфессионально
м обществе, участия в 
межкультурном 
взаимодействии, 
толерантного 
отношения к 
представителям других 
народов и стран. 

 История А.А. Данилова, 
Л.Г. Косулина 
История России. 
9 класс.  О.С. 
Сороко–Цюпа. 
Новейшая 
история 
зарубежных 
стран XX –XXI 
в. 9 класс. 

 Программа по истории  
направлена на: 
1)формирование 
ценностных 
ориентаций  в ходе 
ознакомления с  
исторически 
сложившимися  
культурными, 
религиозными, 
этнонациональными 
традициями; 
2) освоение знаний  о 
важнейших событиях, 
процессах 
отечественной и 
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всемирной истории в 
их взаимосвязи и 
хронологической 
преемственности; 
3)овладение 
элементарными 
методами 
исторического 
познания, умениями 
работать с различными 
источниками 
исторической 
информации; 
4)воспитание 
патриотизма, уважения 
к истории и традициям 
нашей Родины, к 
правам и свободам 
человека, 
демократическим 
принципам 
общественной жизни; 
5) применение знаний 
и представлений  об 
исторически 
сложившихся системах 
социальных норм и 
ценностей для жизни в 
поликультурном, 
многоконфессионально
м обществе, участия в 
межкультурном 
взаимодействии, 
толерантного 
отношения к 
представителям других 
народов и стран. 

 История Д.Д. Данилов. 
История нового 
времени. 9 
класс. 
Д.Д. Данилов. 
История России. 
9 класс. 

Программа по истории  
направлена на: 
1) воспитание 
патриотизма, уважения 
к истории и традициям, 
к правам и свободам 
человека, 
демократическим 
принципам 
общественной жизни; 
2) освоение знаний  о 
важнейших событиях, 
процессах 
отечественной и 
всемирной истории и 
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их взаимосвязи 
хронологической 
преемственности; 
3) овладение 
элементарными 
методами 
исторического 
познания, умениями 
работать с различными 
источниками 
исторической 
информации; 
4) формирование 
ценностных 
ориентаций в ходе 
ознакомления  с 
исторически 
сложившимися 
культурными, 
религиозными, 
этнонациональными 
традициями;  
5) применение знаний 
и представлений  об 
исторически 
сложившихся системах 
социальных норм и 
ценностей для жизни в 
поликультурном, 
многоконфессионально
м обществе, участия в 
межкультурном 
взаимодействии, 
толерантного 
отношения к 
представителям других 
народов и стран. 
 

 История   А.Н Сахаров, 
А.Н. Боханов, 
С.И. Козленко. 
Истории России. 
10-11 класс. 
Н.В. Загладин 
Х.Т. Всеобщая  
история. 10 11 
класс. 

Программа по истории  
направлена на: 
 1) воспитание 
гражданственности, 
национальной 
идентичности, развитие 
мировоззренческих 
убеждений учащихся 
на основе осмысления 
ими исторически 
сложившихся 
культурных, 
этнонациональных 
традиций, 
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нравственных и 
социальных установок, 
идеологических 
доктрин; 
2) развитие 
способности понимать 
историческую 
обусловленность 
явлений и процессов 
современного мира 
определять 
собственную позицию 
по отношению к 
окружающей 
реальности, соотносить 
свои взгляды и 
принципы  с 
исторически 
возникшими  
мировоззренческими 
системами; 
3) освоение  
систематизированных 
знаний  об истории 
человечества, 
формирования 
целостного 
представления о месте 
и роли России во 
всемирно-
историческом 
процессе; 
4) овладение  
умениями и навыками 
поиска, 
систематизации и 
комплексного анализа 
исторической 
информации; 
5) формирование 
исторического 
мышления- 
способности 
рассматривать события 
и явления с точки 
зрения их 
исторической 
обусловленности, 
сопоставлять 
различные версии, 
оценки исторических 
событий и личностей,  



определять 
собственное отношение  
к дискуссионным 
проблемам прошлого и 
современности. 

 Обществознани
е 

Кравченко А.И. 
Обществознание
. 5-9 класс.  

Программа по 
обществознанию 
направлена на: 
1) воспитание 
общероссийской 
идентичности, 
патриотизма, 
гражданственности, 
социальной 
ответственности; 
2) развитие личности 
на исключительно 
важном этапе ее 
социализации — в 
подростковом возрасте; 
3) повышение уровня 
ее духовно-
нравственной, 
политической и 
правовой культуры; 
4) становление 
социального 
поведения, 
основанного на 
уважении закона и 
правопорядка; 
5) углубление интереса 
к изучению 
социальных и 
гуманитарных 
дисциплин; 
6) формирование 
способности к личному 
самоопределению, 
самореализации, 
самоконтролю; 
формирование  у 
учащихся целостной 
картины общества, 
адекватной 
современному уровню 
знаний о нем и 
доступной по 
содержанию для 
школьников младшего 
и среднего 
подросткового 
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возраста;  
7) освоение учащимися 
тех знаний об 
основных сферах 
человеческой 
деятельности, 
социальных 
институтах, формах 
регулирования 
общественных 
отношений, которые 
необходимы для 
взаимодействия с 
социальной средой и 
выполнения типичных 
социальных ролей 
человека и гражданина; 
8) овладение 
учащимися умениями 
получать из 
разнообразных 
источников и 
критически 
осмысливать 
социальную 
информацию; 
систематизировать, 
анализировать 
полученные данные. 
 

 Обществознани
е 

Д.Д. Данилов, 
Обществознание
: 5-9 класс. 

Программа по 
обществознанию 
направлена на:  
1) освоение на уровне 
функциональной 
грамотности системы 
знаний, необходимых 
для социальной 
адаптации по разделам: 
«Общество и человек», 
«Экономическая 
сфера», «Социальная 
сфера». 
2) овладение умениями 
познавательной, 
коммуникативной, 
практической 
деятельности, 
характерных для 
подросткового 
возраста. 
3) овладение 
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учащимися умениями 
получать из 
разнообразных 
источников и 
критически 
осмысливать 
социальную 
информацию, 
систематизировать, 
анализировать 
полученные данные. 
4) формирование у 
учащихся опыта 
применения 
полученных знаний и 
умений для 
определения 
собственной позиции в 
общественной жизни, 
для осуществления 
гражданской и 
общественной 
деятельности. 
5) воспитанию 
общероссийской 
идентичности, 
патриотизма, 
гражданственности, 
социальной 
ответственности, 
правового 
самосознания, 
толерантности, 
приверженности 
ценностям.    

 Обществознани
е 

Кравченко А.И. ,  
Е.А. Певцова 
.Обществознани
е. 10-11 класс. 

Программа по 
обществознанию 
направлена на: 
1) 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; 

2010 Русское 
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интереса к изучению 
социальных и 
гуманитарных 
дисциплин; 
2) воспитание 
общероссийской 
идентичности; 
гражданской 
ответственности; 
правового самосозна-
ния; толерантности; 
уважения к 
социальным нормам, 
приверженности к 
гуманистическим и 
демократическим 
ценностям, 
закрепленным в 
Конституции РФ; 
3)  освоение системы 
знаний об 
экономической и иных 
видах деятельности 
людей; об обществе, 
его сферах, правовом 
регулировании 
общественных 
отношений, 
необходимых для 
воздействия с 
социальной средой и 
выполнения 
социальных ролей 
человека и гражданина, 
для последующего 
изучения социально- 
экономических и 
гуманитарных 
дисциплин в 
учреждениях системы 
среднего и высшего 
профессионального 
образования и 
самообразования; 
4) овладение умениями 
получать и критически 
осмысливать 
социальную 
информацию, 
анализировать, 
систематизировать 
полученные данные; 
осваивать способы 
познавательной, 
коммуникативной, 
практической 
деятельности, 



 

 

 

необходимые для 
участия в жизни 
гражданского 
общества и 
государства; 
5) формирование опыта 
применения 
полученных знаний и 
умений для решения 
типичных задач в об-
ласти социальных 
отношений, 
гражданской и 
общественной 
деятельности; в 
межличностных 
отношениях, в 
отношениях между 
людьми разных 
национальностей и 
вероисповеданий; в 
семейно-бытовой 
сфере, для соотнесения 
своих действий и 
действий других людей 
с нормами поведения, 
установленными зако-
ном; содействию 
защите правопорядка в 
обществе правовыми 
способами. 
 

      


