
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

5-9 КЛАСС 

 

Название 

курса 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 5-9 

Количество 

часов 

170 ч 

34 ч (1 час в неделю)в каждой содержательной линии 

УМК УМК : Академический школьный учебник 

Учебник : Обществознание 5-9класс. Академический учебник  под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Виноградовой Н.Ф. М: Просвещение 2014-

2017 

1. Рабочая тетрадь. Обществознание 5,7,9 класс. Л.Ф.Иванова М., 

Просвещение.2017 

2. Поурочные разработки Л.Ф.Иванова Обществознание. 5, 7,9 класс М., 

Просвещение 2016-2017  

3.  Л.Боголюбов, Н.Городецкая, Иванова Л.Ф.Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова.5- 

9 кл  

Нормативная 

база 

Рабочая программа  предназначена для 5-9-х классов 

общеобразовательных школ и составлена с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается 

реализовать   компетентностный, личностно – ориентированный, 

системно -деятельностный подходы, которые определяют еѐ цели  :  

Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления 

в процесс 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; приверженности гуманистическим и 



демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 

сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

формировании 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 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по обществознанию определяет цели изучения 

обществознания в основной школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемой 

проектной деятельности, проверочных и контрольных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения 

обществознания. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

10 КЛАСС 

 

Название 

курса 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 10 

Количество 

часов 

68 ч (2 часа в неделю) 

УМК 1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. Л. Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, — 5-е изд. доп.— М.: Просвещение, 2018 г. 

Нормативная 

база 

Рабочая программа предназначена для 10-х классов общеобразовательных 

школ и составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания 



и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413  

 3. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 316 

Цель курса -развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 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; 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 характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по обществознанию определяет цели изучения 

обществознания в основной школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемой 

проектной деятельности, проверочных и контрольных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения обществознания. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

11 КЛАСС 

Название 

курса 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 11 

Количество 

часов 

68 ч (2 часа в неделю) 

УМК 1. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев. Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, — 5-е изд.— М.: Просвещение, 2009 г. 

Нормативная 

база 

Рабочая программа предназначена для 11-х классов общеобразовательных 

школ и составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 316 

 

Цель курса -развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 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; 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 характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения 



типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по обществознанию определяет цели изучения 

обществознания в основной школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемой 

проектной деятельности, проверочных и контрольных работ, выполняемых 

обучающимися, а также планируемые результаты обучения обществознания. 

 

 

 


