
Аннотация к рабочей программе по обществозанию 5 класс  

 

Предлагаемая рабочая программа создана на основе Примерной 

программы по обществознанию для 5 класса, программа составлена к 

учебнику А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание», изд-во 

«Дрофа» (5 класс), 2014. Программа определяет содержание и структуру 

учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития воспитания и 

социализации учащихся. Программа может использоваться в 

общеобразовательных учебных учреждениях разного профиля.  

В рабочей программе учтены основные положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа включает разделы: общая характеристика учебного 

предмета, ценностные ориентиры содержания, требования фгос к 

результатам изучения предмета в основной школе, особенности классного 

коллектива, содержание программы; характеристика класса, требования к 

уровню подготовки обучающихся 5 класса; календарно-тематический план с 

описанием основных видов деятельности, нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по обществозанию, средства контроля, литература и 

учебно-методические средства обучения.  
  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс  
 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2014.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.  

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по обществознанию 6—

9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2014г.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей 

Количество часов по предмету истории в 6-9 классах соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ№32».  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, 

требования к результатам изучения предмета в основной школе, особенности 

классного коллектива, содержание программы; характеристика класса, 

календарно-тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс  
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

Программы среднего общего образования по обществознанию МО РФ 2013 

г., авторской программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ 

Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 

10-11 класса на базовом уровне.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она 

рассчитана на 68 учебных часов в X и XI классах: Содержание среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей  

Количество часов по предмету обществознания в 10-11 классах 

соответствует учебному плану МБОУ «СОШ№32».  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, 

требования к результатам изучения предмета в основной школе, особенности 

классного коллектива, содержание программы; характеристика класса, 

календарно-тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 


