
 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию  

5-9 классы 

 
                 Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 
обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 
программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 
9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 
гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  
                 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 
подготовки выпускника к выполнению  типичных для подростка социальных ролей; 
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 
правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 
поведения.  
               Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление 
о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Данный курс предназначен для  обучающихся 5-9 классов.  
Срок реализации 5 лет - 170 часов. 
Для установления обратной связи определены следующие формы работы:  письменные 
работы, устные опросы, тесты 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию  

10-11 классы 

 
Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах  разработана на основе 

следующих документов:  
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию  10 - 11 класс.  Профильный уровень. 
        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса, 
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 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 профильном 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. 

Данный курс предназначен для  обучающихся 10-11 классов.  
Срок реализации 2 года - 204 часа. 

 
 

 


