Аннотация к рабочей программе по истории, 7-9 классы, базовый уровень.
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия

Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Всеобщая история»,
«История России»
Основное общее образование, 5-9 классы.
Рабочая программа составлена на основе примерных
программ по истории для основого общего
образования, авторской программы под редакцией
А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиой - «Новая история»;
авторской программы по истории России под
редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г.
5 лет
Всего по программе: 340 часов.
Интенсивность: 2 часа в неделю ежегодно.
Учебник «Новая история.1500-1800. 7 класс», М.,
Просвещение, 2013г.
учебник «История России. Конец XVI-XVIII век. 7
класс» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина М.,
Просвещение, 2010г.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Всеобщая история
1800-1900.История нового времени 8 класс М,
Просвещение 2014г.,
Сергеев С.Ю. Всеобщая история 9 класс М.,
Московские учебники 2010г.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России XIX
век 8 класс, М., Просвещение 2014г.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России XXXXI век 9 класс, М., Просвещение 2014г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы,
Протокол № 1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Цель: образование, развитие и воспитание личности
обучающегося, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески
применять исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Задачи:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и
традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека, демократическим принципам общественной
жизни;
- 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;

- формирование ценностных ориентаций в ходе
ознакомления
с
исторически
сложившимися
культурными, религиозными, этно-национальными
традициями;
- применение знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей
для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном
обществе,
участия
в
межкультурном
взаимодействии,
толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
Основные требования к
Формирование
основ
гражданской,
результатам освоения программы 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 своё
отношение к ней; воспитание уважения к
историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном
Российском
государстве.Приказ
Минобрнауки
России
от
05.03.2004 № 1089.
Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

Система оценки:
1) определяет основные направления и цели
оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав

инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы
оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся,
реализацию требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного
общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке
результатов освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
позволяющий
вести
оценку
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов
основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся в процессе освоения
основной
общеобразовательной
программы
основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой
оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного
общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и
системы образования разного уровня.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 кл.
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Обществознание»

Нормативная основа разработки
программы

Рабочая программа составлена на основе примерных
программ по обществознанию для основого общего
образования, авторской программы под редакцией
Л.Н.Боголюбова.
.

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю

1 год
Всего по программе: 34 часа.
Интенсивность: 1 час в неделю.

Учебники и учебные пособия

Учебник
Л.Н. Боголюбов «Обществознание. 7
класс», М., Просвещение, 2010.

Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы,
Протокол № 1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной

Основное общее образование, 5-9 классы.

Цель: образование, развитие и воспитание личности
обучающегося, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на
основе знаний из области социально-политических
дисциплин, активно и творчески применять эти
знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи:
- развитие личности в ответственный период
социального взросления человека (10 - 15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе

экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности,
гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности
системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях;
позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать
в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для
подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных
знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях, включая отношения
между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых
отношениях.
Основные требования к
В результате изучения обществознания (включая
результатам освоения программы экономику и право) ученик должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с
другими людьми;
- сущность общества как формы совместной
деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер
жизни общества;
- содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя
их существенные признаки; человека как социальнодеятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об
обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер общественной

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов
определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных
сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;
- решать в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;
- осуществлять поиск социальной информации по
заданной теме из различных ее носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников); различать в социальной
информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды
правовых документов (заявления, доверенности и
т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
для:
- полноценного выполнения типичных для подростка
социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных
событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных
поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной
информации;
- сознательного неприятия антиобщественного
поведения.
Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов освоения основной образования должна:
1) определять основные направления и цели
оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы
оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке
результатов освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
позволяющий
вести
оценку
предметных,

метапредметных
и
личностных
результатов
основного общего образования;
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся в процессе освоения
основной
общеобразовательной
программы
основного общего образования;
5) предусматривать использование разнообразных
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволять использовать результаты итоговой
оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного
общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и
системы образования разного уровня.
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования должна
включать описание организации и содержания
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
промежуточной
аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности, итоговой оценки по предметам, не
выносимым
на
государственную
(итоговую)
аттестацию обучающихся, и оценки проектной
деятельности обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 кл.
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования

Описание критерия
Рабочая программа по предмету «Экономика»

Нормативная основа разработки
программы

Рабочая программа составлена на основе примерных
программ по обществознанию для основого общего
образования, авторской программы под редакцией
Липсица
. Соответствует Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования
Базовый уровень.
2 года
Всего по программе: 136 часов.
Интенсивность: 2 часа в неделю.

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю

Среднее общее образование, 10-11 классы.

Учебники и учебные пособия

Учебник И.В.Липсиц, Экономика 10-11. (10-е изд.), М., Вита-пресс, 2009

Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы,
Протокол № 1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Цель: образование, развитие и воспитание личности
обучающегося,
способного
к
принятию
самостоятельных ответственных решений в рамках,
как экономики домохозяйства, так и в масштабах
государства.
Задачи:
•
развитие
гражданского
образования,
экономического образа мышления; потребности в
получении экономических знаний и интереса к
изучению экономических дисциплин; способности к
личному самоопределению и самореализации;
• воспитание ответственности за экономические
решения; уважения к труду и предпринимательской
деятельности;
• освоение системы знаний об экономической
деятельности фирм и государства, об экономике
России для последующего изучения экономических
дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или для
самообразования;
• овладение умениями получать и критически
осмысливать
экономическую
информацию,
анализировать,
систематизировать
полученные
данные; подходить к событиям общественной и
политической жизни с экономической точки зрения;
освоение
способов
познавательной,

коммуникативной,
практической
деятельности,
необходимых для участия в экономической жизни
общества
и
государства;
выносить
аргументированные суждения по экономическим
вопросам с применением элементов научного
анализа;
• формирование опыта применения полученных
знаний и умений для решения типичных
экономических задач; освоения экономических
знаний для будущей работы в качестве наемного
работника и эффективной самореализации в
экономической сфере.
Основные требования к
Приоритетами для учебного предмета «Экономика»
результатам освоения программы на этапе среднего (полного) общего образования
являются:
- объяснение изученных положений на предлагаемых
конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач,
отражающих типичные экономические ситуации;
применение
математических
знаний
в
экономической сфере;
- применение полученных знаний для определения
экономически рационального поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных
в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Отделение основной информации от второстепенной,
критическое оценивание достоверности полученной
информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной
целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их
специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение
приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать
на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- пользования мультимедийными ресурсами и
компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

практической деятельности;
- владение основными видами публичных
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов освоения основной образования должна:
1) определять основные направления и цели
оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы
оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке
результатов освоения основной образовательной
программы
основного
общего
образования,
позволяющий
вести
оценку
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов
основного общего образования;
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся в процессе освоения
основной
общеобразовательной
программы
основного общего образования;
5) предусматривать использование разнообразных
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволять использовать результаты итоговой
оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного
общего образования, как основы для оценки
деятельности образовательного учреждения и
системы образования разного уровня.
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования должна
включать описание организации и содержания
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
промежуточной
аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности, итоговой оценки по предметам, не
выносимым
на
государственную
(итоговую)
аттестацию обучающихся, и оценки проектной
деятельности обучающихся.

