
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 5 классе составлена в соответствии 

с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию . 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы под редакцией  

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. –М : « Просвещение,2016. 

План ОУ предусматривает обязательное изучение обществознания в 5 классе в 

объеме 35 часов, 1 час в неделю из расчёта 35 учебных недель 
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6 классе составлена в соответствии 

с:   

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы под редакцией  

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. –М : « Просвещение,2016. 

План ОУ предусматривает обязательное изучение обществознания в 6 классе в 

объеме 35 часов, 1 час в неделю из расчёта 35 учебных недель. 
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 7 классе составлена в соответствии 

с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию . 

Рабочая программа  «Обществознание» разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Бельковская СОШ», где на предмет «Обществознание» отводится 35 часов из 

расчета 1час в неделю.  Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  М.: Просвещение, 2015г. 
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 9 классе составлена в соответствии 

с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 
 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО); 
 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 
 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573) 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 
 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию . 

Рабочая программа  «Обществознание» разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Бельковская СОШ», где на предмет «Обществознание» отводится 35 часов из 

расчета 1час в неделю.  Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  М.: Просвещение, 2015г. 
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Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10 классе составлена в 

соответствии с:   

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018г. 

№317 – ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 

года №171-п «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и 

муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения». 

        Рабочая программа разработана  на основе примерной рабочей программы к 

учебнику «Обществознание» 10—11 классы. Базовый уровень. Автор-составитель Т.В. 

Коваль. Программа ориентирована на преподавание обществознания в 10 и 11  классах 

общеобразовательных организаций по учебникам под научной редакцией В. А. Никонова. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание». Москва «Русское слово» 2019 

Рабочая программа предусматривает 140 часов для изучения курса обществознания в 10 -

11 классах,  2 часа в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС,  с рекомендациями Примерных программ по предметам.  



Рабочая программа  «Обществознание» разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Бельковская СОШ», где на предмет «Обществознание» отводится 70 часов из 

расчета 2часа в неделю.  Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  М.: Просвещение, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 11 классе составлена в 

соответствии с:   

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018г. 

№317 – ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 

года №171-п «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и 

муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения». 

        Рабочая программа разработана  на основе примерной рабочей программы к 

учебнику «Обществознание» 10—11 классы. Базовый уровень. Автор-составитель Т.В. 

Коваль. Программа ориентирована на преподавание обществознания в 10 и 11  классах 

общеобразовательных организаций по учебникам под научной редакцией В. А. Никонова. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание». Москва «Русское слово» 2019 

Рабочая программа предусматривает 140 часов для изучения курса обществознания в 10 -

11 классах,  2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста. 



Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС,  с рекомендациями Примерных программ по предметам. 

Обществознание. 5 – 9 классы.  М: Просвещение, 2011, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, с авторской программой по обществознанию   

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 11 

классы. .: Просвещение, 2011 

Рабочая программа  «Обществознание» разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Бельковская СОШ», где на предмет «Обществознание» отводится 70 часов из 

расчета 2часа в неделю.  Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  М.: Просвещение, 2015г. 

 


