
Аннотация  к рабочей  программе   к тематическому плану по 

обществознанию 5 класс программе VІІ вида: 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5 кро адаптированная 

класса на 2017-2018 учебный год разработана на основе: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

4.Примерной  программой Обществознание. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ ( Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванов и др.). – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 63 с. ( Стандарты второго 

поколения) 

5. Учебный  план  МБОУ «СОШ № 5» города Сорочинска Оренбургской обл. 

на 2017-2018 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на текущий 
учебный год; 

 Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

6.  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям  организации обучения в общеобразовательных организациях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

        Учебно- методический комплект включает следующие материалы: 

1.Учебник « Обществознание» 5 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой / «Просвещение». – 2- е изд. 2013 

2.Программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ ( Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванов и др.). – 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. – 63 с. ( Стандарты второго поколения) 
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     Аннотация  к рабочей  программе  по обществознанию в 5,6,7 классах         

на 2017-2018 гг. 

 

Рабочая программа по обществознанию в 5-7 классах составлена в 

соответствии с перечнем документов, это: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

4.Примерной  программой Обществознание. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др.].– 2-е изд., дораб. – М.; Просвещение, 2013  

5. Учебный  план  МБОУ «СОШ № 5» города Сорочинска Оренбургской обл. 

на 2016-2017 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на текущий 
учебный год; 

 Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

6.  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям  организации обучения в общеобразовательных организациях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

7.   Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха».  

 8. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

  Программа курса «Основы светской этики». / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник»,  2013. —160 с. —  (ФГОС. 

Инновационная школа).Рассчитана на 132 часа. 

 

  Аннотация  к рабочей  программе по обществознанию  9 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию в 9 классах составлена в 

соответствии с Примерной программой по обществознанию для учащихся 5-

9 классов, М.: Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

Обществознание. на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».  

4. Учебный  план  МБОУ «СОШ № 5» города Сорочинска Оренбургской обл. 

на 2016-2017 учебный год. 

5.Годовой календарный учебный график  МБОУ «СОШ №5» на текущий 
учебный год; 
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6.Основная  образовательная  программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

7.  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям  организации обучения в общеобразовательных организациях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); Рассчитана 
на 34 часа . 1 урок в неделю. 

 

Рабочая учебная программа по Истории 8 класс составлена на основе: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего образования от 05.03.2004г; 

 - примерной программы основного общего образования по истории МО РФ с 

учетом авторской    программы по истории Новой истории - Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. «Новая история. 19 – начало 20 века», истории России конец 

17-18 век,  - И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова; М: Дрофа-2016г.; 

 - локального акта о прядке разработки и утверждения рабочих программ 

курсов, предметов, дисциплины МБОУ «СОШ№5» города Сорочинска 

Оренбургской области; 

 - учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебники: 

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. 19 – начало 20 

века: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.- 10-е изд.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010; 

И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова и др. История России. Конец 17 – 

18 век.: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М: Дрофа-

2016г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по истории состоит из двух курсов: История России (40 ч) и 

Всеобщая история (28) 

 

 



Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Учебный курс дает учащимся широкие возможности самоиндетификации в 

культурной среде, соотнесение себя как личности с социальным опытом 

человечества. 

Рабочая программа по истории для 11 класса (профиль)  составлена на 

основе: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего образования от 05.03.2004г; 

- учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2016-2017 учебный год; 

- в соответствии с  Федеральным  компонентом государственного стандарта 

среднего  общего образования на профильном уровне. Материалы рабочей 

программы разработаны на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне по истории МО 

РФ,авторской программы "История России. XX -  начало XXI века для 11 

класса к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. 

Петрова», под редакцией С.И. Козленко, Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной,  



Москва «Русское слово», 2012,учебного планаи положения о рабочей 

программе. 

Данный курс предназначен для учащихся 11 класса средних 

общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во втором 

концентре исторического образования в средней школе профильного уровня. 

Учебники: 1) Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров  

История России конец ХIХ- начало ХХI века.  учеб. для 11 кл. 

ОУ(углубленный уровень): М.: «Русское слово»,2015.и 2) Загладина Н.В.  

Всемирная история  ХХ: учебник для 11 класса.- М:, «Русское слово – 

РС»,2007. 

Эти учебники  являются продолжением учебников для 10 класса под 

редакцией А.Н.Сахарова «История России с древнейших времен до конца 

XVII века » и «История России. Конец XVII-XIX век». ( авторы А.Н. Сахаров 

, В.И. Буганов, П.Н. Зырянов) и Загладин Н.В. ,Симония Н.А.    Всеобщая 

история (базовый и профильный уровни)10 класс. Учебный текст и 

методический аппарат книг соответствуют  требованиям, предъявляемым к 

профильному образованию. 

         Программа рассчитана на 136 учебных часов при изучении истории ( и 

России и Всеобщей)  4 часа в неделю.  

 

 


