
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 5 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Боголюбова «Обществознание».- М.: «Просвещение», 2014 г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов (1часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Обществознание». / Л.Н. Боголюбова – М.: «Просвещение», 2014 г. 

Структура документа 

Рабочая программа по обществознанию включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

обществознания в 5 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений; 

 развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана на основе следующих 

документов: 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

6. Примерная программа основного общего образования по обществознанию и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Боголюбова «Обществознание».- М.: «Просвещение», 2014г. 

7. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

8. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов (1часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Обществознание». /Л.Н. Боголюбова– М.: «Просвещение», 2014г. 

Структура документа 

Рабочая программа по обществознанию включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

обществознания в 6 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений; 



 развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 7 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Боголюбова «Обществознание».- М.: «Просвещение», 2011г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов (1часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Обществознание». /Л.Н. Боголюбова– М.: «Просвещение», 2015г. 

Структура документа 

Рабочая программа по обществознанию включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

обществознания в 7 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений; 

 развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 8 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Боголюбов «Введение в обществознание».- М.: 

«Просвещение», 2014г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 



4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часа (1часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «Введение в обществознание». /Л.Н. Боголюбов– М.: «Просвещение», 2014г. 

Структура документа 

Рабочая программа по обществознанию включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

обществознания в 8 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений; 

 развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 9 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Боголюбов «Введение в обществознание».- М.: 

«Просвещение», 2014г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 час (1часа в неделю) и предназначена для работы по 

учебнику «Введение в обществознание». /Л.Н. Боголюбов– М.: «Просвещение», 2014г. 

Структура документа 

Рабочая программа по обществознанию включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

обществознания в 9 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений; 

 развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 



исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию и программы 

общеобразовательных учреждений – Л.Н. Боголюбова «Человек и общество».- М.: «Просвещение», 

2015г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Человек и общество». /под ред.Л.Н. Боголюбова– М.: «Просвещение», 2014г. 

Структура документа 

Рабочая программа по обществознанию включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

обществознания в 10 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений; 

 развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 11 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию и программы 

общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбова «Человек и общество» –М.: «Просвещение», 2014г. 

3. Образовательной программы МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2016-2017 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2часа в неделю) и предназначена для работы 

по учебнику «Человек и общество» под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: «Просвещение», 2014г. 

Структура документа 

Рабочая программа по обществознанию включает разделы: пояснительную записку, цели изучения 

обществознания в 11 классе, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 



разделам курса, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

нормы оценок, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная цель: формирование ключевых компетенций: коммуникативной, ценностно-смысловой, 

учебно-познавательной, общекультурной и компетенции личностного определения. 

Основные задачи данного курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений; 

 развитие способности определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Учитель Кузнецова О.Ю. 

 


