
История 

5 

Рабочая программа по истории для 5 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

истории и с учетом авторской программы Вигасина А.А., Годера Г.И. История древнего 

мира. 5 класс (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина, О.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко. - Москва: Просвещение, 2014.) 

 

6 

Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

истории, с учетом  авторской программы Данилова А.А. От древней Руси к Российскому 

государству (Данилов, А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа)/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.-77с.) и с учетом авторской программы Шевченко 

Н.И.  История средних веков. 6 класс (Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко. - Москва: Просвещение, 2014.- 144с.) 

 

7 

Рабочая программа по истории 7 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

истории и с учетом  авторской программы Данилова А.А. Россия в XVI-XVII вв. 7 класс 

(Данилов, А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа)/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016.-77с.), и с учетом авторской программы Юдовской А.Я, Ванюшкина 

Л.М. Новая история. История нового времени: 1500-1800гг. (Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 

И. Шевченко. - Москва: Просвещение, 2014.-144с.) 
 
8 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с учетом 

Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 

2017-2018 учебный год, с учетом  авторской программы Юдовской А.Я, Ванюшкина Л.М. 

Новая история. История нового времени: 1800-1900гг. (Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 



пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 

И. Шевченко. - Москва: Просвещение, 2014.-144с.),  

с учетом авторской программы Россия в XIX в. (Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

//Программыобщеобразовательныхучреждений.История.Обществознание.-М.: 

Просвещение, 2007.) 

 

9 

Рабочая программа по истории 9 класса  (модернизированная) разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и с учетом примерной 

программы Россия  в ХХ веке (Примерные программы основного общего образования: 

гуманитарный цикл// Вестник образования.-№3.-2005.), а также с учетом авторской 

программы Сороко-Цюпа А.О.  Новейшая история. 9 класс  (Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 

И. Шевченко. - Москва: Просвещение, 2014.-144с.),  

10 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  с учетом  программы История. 10 класс. Базовый уровень 

(Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015)  

 

История 10 ХМАО 

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  с учетом  авторской программы “История Ханты – 

Мансийского автономного округа с древности до наших дней”под ред. Д.А. Регина.- 

Екатеринбург: «Волот», 1999.  

 

11 

            Рабочая программа по истории 11А класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и  программы:  с учетом  программы История. 11 класс. 

Базовый уровень (Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. 

Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015)  

 

История ХМАО 11 

Рабочая программа по истории ХМАО  для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного среднего образования ЛГ МАОУ «СОШ 

№ 1» на 2017-2018 учебный год и  с учетом  авторской программы “История Ханты – 

Мансийского автономного округа с древности до наших дней” под ред. Д.А. Регина.- 

Екатеринбург: «Волот», 1999.  

 



Обществознание  

6 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

обществознанию и с учетом с учетом авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 6 класс (Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.Н.  Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.– М.: Просвещение, 2013.- 

63с.). 

 

7 

Рабочая программа по обществознаниюдля 7 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

обществознанию и с учетом с учетом авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 7 класс (Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.Н.  Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.– М.: Просвещение, 2013.- 

63с.). 

8 

 

Рабочая программа по обществознаниюдля 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и с учетом с учетом авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8 класс (Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.Н.  Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.– М.: Просвещение, 2013.- 

63с.). 

 

9 

Рабочая программа по обществознанию (9 класс) разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и с учетом авторской программы Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8 класс (Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.Н.  Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.– М.: Просвещение, 2013.- 

63с.). 

 

10 класс (база) 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта,  с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 

1» на 2017-2018 учебный год и авторской программой Боголюбова Л.Н. Обществознание 

10 класс. (Обществознание 10-11 класс. Базовый уровень/ Л.Н.Боголюбов, 



Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А. И. Матвеева// Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 10 -11 классы – М.: Просвещение, 2009 г.) 

 

10 класс (профиль) 

        Рабочая программа по обществознанию 10 класс (профильный уровень) разработана 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы среднего общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и с учетом  авторской 

программы Боголюбова Л.Н.  Обществознание 10-11 классы. Профильный уровень 

(Обществознание. 6-11 классы: программы общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2009.-  37с.) 

 

11 класс (база) 

Рабочая программа по обществознанию 11А класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, с учетом Образовательной программы среднего общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и с учетом авторской 

программы Боголюбова Л.Н. Обществознание. Базовый уровень 10 класс 

(Обществознание. 6-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2009.- 37с.). 

 

11 класс (профиль) 

Рабочая программа по обществознанию 11 класс (профильный уровень) 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  с учетом Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 1» на 2017-2018 учебный год и  с учетом авторской 

программы  Боголюбова Л.Н. Обществознание 10-11 классы.  Профильный уровень  

(Обществознание. 6-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2009.-37с.). 


