
                                                Аннотации к рабочим программам МО истории и обществознания 

 

        Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Приаргунская средняя общеобразовательная школа, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной деятельности. 

        Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными документами по 

образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МБОУ Приаргунской средней общеобразовательной школы. 

                                                                                           Назначение программы 

   Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции образования в России, 

социально - политическую и культурную ситуацию в стране, сформулированы цели, задачи и приоритетные 

направления образовательной программы.  

Цель программы: создание    условий для повышения уровня качества образования  с переходом на новые 

образовательные стандарты через реализацию образовательных программ начального, основного, среднего  общего 

образования, систему предпрофильной подготовки в основной школе, через развитие  системы поддержки талантливых 

детей,  индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе  программ дополнительного 

образования, вовлечение  педагогического  коллектива в инновационную деятельность по достижению высокого уровня 

ключевых компетентностей учителя и учащихся, формирование  единой  общешкольной  образовательной ИКТ-среды. 

        Цель: реализуется на основе перехода школы из режима функционирования в режим развития и 

совершенствования образовательного процесса с использованием педагогической диагностики и образовательного 

мониторинга, через создание условий для максимальной творческой самореализации педагогов и обучающихся, 

обеспечение личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей. 

                  

           Исходя из поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

 

1. Формирование духовно богатой и физически здоровой личности, способной адаптироваться к 

условиям современной жизни: 

Практическая реализация задачи: недопущение перегрузки в учебно-воспитательном процессе; оптимальная 

организация учебного дня и недели на основе существующих санитарно-гигиенических норм; расширение 

возможностей для занятий физкультурой и спортом; улучшение медицинского обслуживания детей; 

формирование у учащихся установки на здоровый образ жизни.     



2. Развитие способностей учащихся, , их познавательной активности и самостоятельности: 

Практическая реализация задачи: выявление уровня развития детей, их реальных познавательных возможностей; 

совершенствование технологии обучения и дидактической коммуникации в учебно-воспитательном процессе; 

дифференцирование домашних заданий; совершенствование контроля и оценки знаний на основе разработанных 

критериев качества; расширение круга интересов учащихся; организация кружков и факультативов по предметам; 

проведение предметных олимпиад, творческих конкурсов и выставок; выявление и профилактика затруднений; 

создание ситуаций успеха; мотивация и стимулирование деятельности.                              

       3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

обеспечение оптимальной нагрузки учителей; организация самообразования; совершенствование методической 

работы; освоение современных образовательных технологий; участие в инновационной деятельности; диагностика 

качества обучения; проведение семинаров по обмену опытом; стимулирование творческой самореализации 

(проведение нестандартных уроков, творческих отчётов, профессиональных конкурсов, творческих выставок и 

т.д.). 

4. Совершенствование учебно-воспитательного процесса: 

модернизация учебного плана и программ; оптимизация обучения; обеспечение продуктивного сотрудничества 

участников образовательного процесса; создание системы воспитательной работы в школе; формирование органов 

ученического самоуправления, обеспечивающих развитие социально-активной личности; развитие школьных 

традиций; укрепление сотрудничества с родителями и организациями; усиление воспитательного потенциала 

учебных предметов и предметов профессиональной подготовки. 

5. Сотрудничество с родителями и законными представителями:  

выявление запросов и степени удовлетворённости родителей деятельностью школы; создание единой 

образовательно-воспитательной среды в сельском социуме; сотрудничество с родителями в возрождении народных 

традиций, народной культуры; активизация работы по месту жительства. 

Предмет Краткая характеристика 

История (5-9 Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными документами 



класс) по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом МБОУ Приаргунской средней общеобразовательной школы. 

Данная программа рассчитана:5-8 класс: 68 часов (2 часа в неделю),9 класс-102 часа (3 часа в неделю). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС, указаны цели, задачи и результаты обучения. 

Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты освоения предмета, содержание 

учебного курса, тематическое планирование. 

                                  

Обществознание     

(6-9 класс)                                 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными документами 

по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом МБОУ Приаргунской средней общеобразовательной школы. 

Данная программа рассчитана:5-9 класс: 34 часа (1 час в неделю). 

 В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС, указаны цели, задачи и результаты обучения. 

Рабочая программа включает разделы: планируемые результаты освоения предмета, содержание 

учебного курса, тематическое планирование. 
 

 

 

 


