
Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию в 5-9-х классах  

      Рабочая программа по  обществознанию в 5-9 классах  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования,   основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету обществознание: «Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под  редакцией  Л. Н. Боголюбова 5-9 классы  М.: Просвещение,2014.   

Учебник: 

1)5класс-Обществознание.Л.Н.Боголюбов,Н.Ф.Виноградова,Н.И.Городецкая. 

Просвещение, 2018 

2)6класс-Обществознание. Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова.  

Просвещение, 2015 

3)7класс-Обществознание.Л.Н.Боголюбов, Н.И,Городецкая, Л.Ф.Иванова. 

Просвещение, 2016 

4) 8класс-Обществознание.  Л.Н.Боголюбов, Н.И,Городецкая, Л.Ф.Иванова 

  Просвещение, 2017 

5)9класс-Обществознание.Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова.  

Просвещение, 2018 

  

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

- 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; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к  самоопределению  и самореализации; 

 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; социальной ответственности; приверженности  к 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; о 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; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

  Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования  с учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

Место  предмета в учебном плане: 

рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена  с учётом 34 учебных 

недель:  

 5 класс- 34 ч. (1 час в неделю); 

 6 класс-34 ч. (1час в неделю); 

 7 класс-34 ч. (1час в неделю); 

 8 класс-34 ч. (1час в неделю); 

 9 класс-68 ч. (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию в 10-11-х классах 

      Рабочая программа по  обществознанию в 10-11классах (базовый уровень) составлена 

на основе  федерального компонента государственного  образовательного  стандарта  

среднего общего образования, примерной программы по учебному предмету 

обществознание, опубликованной в сборнике «Рабочие программы по обществознанию, 

экономике и праву. 10-11классы, автор Т.А.Корнева 2009 год. М «Глобус».     

Учебник:   

1) 10 класс. Обществознание (базовый уровень). Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. М.:Просвещение,2018 

2) 11 класс. Обществознание (базовый уровень). Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И.(под ред. Боголюбова Л.Н.)М.: Просвещение, 2015 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:   

-развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного  интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно  воспринимать социальную 

информацию  и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

-воспитание  общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности  к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ;   

-освоение системы знаний, составляющих основу философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования;   

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных;  

-освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

-формирование полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения и гуманитарных наук.  

          

 



     Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Календарно-тематическое планирование. 

III. Учебно – методический комплекс. 

 Место  предмета в учебном плане: 

 Рабочая программа по обществознанию для 10 -11 классов составлена  с учётом 34 

учебных недель.  

10 класс- 68 ч. (2часа в неделю); 

11 класс- 68ч. (2 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию в 10-11-х классах 

      Рабочая программа по   обществознанию  в 10-11 классах (профильный уровень) 

составлена на основе  федерального компонента государственного  образовательного  

стандарта  среднего общего образования,  примерной программы по учебному предмету  

обществознание (профильный уровень), опубликованной  на сайте Министерства 

образования и науки РФ WWW/ed.gov.ru  и сборника Рабочие программы по 

обществознанию, экономике и праву. 10-11 классы./Авт.-сост. Т.А. Корнева-М.: 

Глобус,2009 

Учебник:  

1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/ Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова; под редакцией 

Боголюбова Л.Н. М.:Просвещение, 2015. 

2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Килькулькин;  под редакцией 

Боголюбова Л.Н.М.: Просвещение, 2015. 

  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

-развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного  интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно  воспринимать социальную 

информацию  и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

-воспитание  общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности  к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ;   

-освоение системы знаний, составляющих основу философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования;   

-овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных;  

-освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

-формирование полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 



межличностных отношений, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения и гуманитарных наук.   

   Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I.   Пояснительная записка. 

II.  Календарно-тематическое планирование. 

III. Учебно – методический комплекс. 

 Место  предмета   в учебном плане: 

 Рабочая программа по обществознанию для 10 -11 классов составлена  с учётом 34 

учебных недель.  

10 класс- 102 ч. (3 часа в неделю); 

11 класс- 102 ч. (3 часа в неделю).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


