
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 5-9 классы 

Предлагаемая рабочая программа составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 

«Обществознание» для основной школы (6 класс). Данная линия входит в комплекс учебников 
издательства «Дрофа» «Вертикаль». Рабочая программа написана на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам обучения, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования (раздел «Обществознание»), 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

 Сроки реализации программы: 2012-2018 год (5-9 классы) 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 
его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

 Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания  учащимися 6 

классов средних  общеобразовательных  учебных заведений. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам  с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она 

рассчитана на 34  учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 
Последовательность материала курса в данной рабочей программе по обществознанию 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5—9 классов.  
Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: 

первый этап — 5—7 классы, 

второй этап — 8—9 классы. 
Курс «Обществознание» для 5—7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 

8—9. Общая логика распределения в нем учебного материала— линейно-концентрическая. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Обществознание. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М, 

Дрофа, 2013 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 
 


