
Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию с учетом авторской программы Т.И.Никитиной 

Обществознание.  Рабочая программа  для  5—9. – М.: Дрофа, 2013г. 

 Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

курса; описание места учебного курса в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса; содержание учебного курса; календарно-тематический план; 

средства контроля. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Сроки реализации программы: 2016-2021 гг. 

Рабочая программа рассчитана на 174 часа учебного времени, из расчета 1 ч в неделю, а именно: 

Классы Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

год 

5 классы 35 35 

6 классы 35 35 

7 классы 35 35 

8 классы 35 35 

9 классы 34 34 

Итого: 174 174 

 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы 

организации учебного процесса: 

- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 



- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок-семинар, урок-презентация. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  

работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

А.Ф.Никитин. Т.И.Никитина Обществознание: Учебник для 5, 6, 7, 8, 9 класса. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. М.: «Дрофа», 2014г. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10-11 классе  

 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа составлена для учащихся 10  класса полного общего образования на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта  с учётом Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень)  и авторской 

программы «Обществознание. 10-11 классы, базовый уровень». Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.Л. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова. - М.: «Просвещение, 2010г 

 

Целью преподавания предмета является:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
В соответствии Учебным планом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Андроповская средняя общеобразовательная школа  предусмотрено обязательное изучение 

обществознания на этапе полного общего образования в 10 классе в объеме 70часов. В 11 классе 68 

часов. Программа будет выполнена. Учебный материал изучается в полном объеме. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


