
Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Обществознание» 

 

5 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  5  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2. Примерной программы по истории  основного общего образования  

3. Планирование составлено на основе  Программа «Обществознание . 5-9 классы 

общеобразовательных  учреждений/ авторы: О.Б.Соболева, О.В.Иванов . –М. : Вентана –

Граф, 2013.256с- (ФГОС. Алгоритм успеха) 

4. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014/2015  учебный год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования») 

 

 Программа состоит из следующих разделов: 

 

1.  Пояснительная записка 

2. Общая характеристика программы курса. 

3. Основные ценностные ориентиры программы 

4. Место предмета в учебном плане. 

5. Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6. Содержание тем рабочих программ 

7. Распределение учебного материала по курсу    

8. Планируемые результаты 

9. Материально-техническое обеспечение. 

10. Литература и средства обучения  

11. Мультимедиа продукты 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  1 час  в 

неделю, всего 35. Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 35  часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебников : 
 

Обществознание: введение в обществознание: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений / О.Б.Соболева, О.В.Иванов ; под общ.ред. 

Г.А.Бордовского. -М.: Вентана –Граф, 2013.-144с.: ил.( ФГОС. Алгоритм успеха). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Обществознание» 

 

6 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  5  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2. Примерной программы по истории  основного общего образования  

 Программа «Обществознание . 5-9 классы общеобразовательных  учреждений/ авторы: 

О.Б.Соболева, В.В.Барабанов. –М. : Вентана –Граф, 2009 .256с- (ФГОС. Алгоритм успеха). 

.Программа входит в учебно –методический комплекс по обществознанию под общей 

редакцией Г.А. Бордовского 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  

учреждениях на 2014/2015  учебный год (приказ Министерства образования № 253 от 

31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика программы курса. 

3. Основные ценностные ориентиры программы 

4. Место предмета в учебном плане. 

5. Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6. Содержание тем рабочих программ 

7. Распределение учебного материала по курсу    

8. Планируемые результаты 

9. Материально-техническое обеспечение. 

10. Литература и средства обучения  

11. Мультимедиа продукты 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  1час  в 

неделю, всего 35. Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 35  часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебников : 
 

 Обществознание. Мир человека: 6 класс; учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений /В.В. Барабанов, И.П.Насонова; под общ.ред. Акад. РАО Г.А.Бордовского, -М.; 

Вентана –Граф, 2013 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «обществознание» 

 

7 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  7  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2. Примерной программы по обществознанию  основного общего образования (автор 

программы, издательство, год) 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 уч. год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Основные ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

5. Требования к результатам обучения  

6. Содержание учебного предмета 

7. Учебно-тематический план 

8. Литература 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1  в неделю, 

всего 35.  Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 35  часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

 

 Обществознание.7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на 

электронном носителе /редкол. Л.Н.Боголюбов и др./- .: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «обществознание» 

 

8 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2. Примерной программы по обществознанию основного общего образования (автор 

программы, издательство, год) 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на  2014-2015 уч. Год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Основные ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

5. Требования к результатам обучения  

6. Содержание учебного предмета 

7. Учебно-тематический план 

8. Литература 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в 

неделю, всего 35. Рабочая программа рассчитана на 35недель, 35 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

 

 Обществознание.8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе /редкол. Л.Н.Боголюбов и др./- М.: Просвещение, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Обществознание» 

 

9  класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  9  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Государственного стандарта общего образования. 

2. Программы по обществознанию  основного или среднего    общего образования: 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2013 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 уч. год (приказ Министерства 

образования № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3 .  М е с т о  к у р с а   в  у ч е б н о м  п л а н е  

4 .  Основное содержание курса обществознания  

5. Учебно – тематический план 

6. Требования к уровню подготовки 

7. Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

8. Методические пособия для учителя 

9. Дополнительная литература для учителя 

10. Учебно-методическое обеспечение 

11. Технические средства обучения           

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится   1 час  

в неделю, всего 34 часа . Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 34  часа. 

 

    Преподавание курса ориентировано на использование    учебника: 
 

 Обществознание.  9  класс : учеб.  для  общеобразоват.  учреждений / Л. Н. Боголюбов  [и др.] 

; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу « Обществознание » 

 

10-11 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся   10-11  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

Государственный стандарт общего образования  

Примерной программы Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного)общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по обществознанию и авторской программы  Боголюбова Л.Н.,Городецкой НИ, Иванова ЛФ, 

Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в сб.«Обществознание, 10-11 

классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, 

базовый уровень». 

Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  

учреждениях на 2014-2015 уч . год (приказ Министерства образования  № 253 от 31.03.2014 г 

« Об  утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика изучаемого предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Учебно-тематический план 

5. Основное содержание 

6. Требования к уровню подготовки 

7. УМК 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час  в 

неделю,  из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час, всего 68 в 11 классе и 

70 часов в 10 классе. Рабочая программа рассчитана на 34 недели в 11 классе и 35 недель в 10 

классе. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

 

Учебник для уч-ся 10 кл.общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Боголюбов Л.Н.. Аверьянов 

Ю.И. , Городецкая Н.И. и др.; под ред. Боголюбова. М.,: Просвещение 2014 

 

Учебник для уч-ся 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Боголюбов Л.Н..  

А.И.Матвеев. , Городецкая Н.И. и др.; под ред. Боголюбова. М.,: Просвещение 2014 

 

 

 


