
Аннотация рабочих программ по обществознанию. 

6кл – 34часа 

Рабочая программа по учебному предмету « Обществознание » составлена в соответствии с: 

1.Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

2. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» 

3. Примерным программам по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/*Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, 

А.И. Матвеева+  М.: Просвещение,  2016 

5. Распоряжение Департамента образования и науки № 11-Р от 01.06.2020 "Об организации 

образовательного процесса по основным образовательным программам в 2020 - 2021 учебном 

году" 

Обучающийся 6 класса научится: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

си¬туаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 

и т. п.) 

7класс - 34 часа 

       Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 



- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- Примерной    образовательной    программы основного общего образования по 

обществознанию,    рекомендованной    к использованию Министерством образования и науки 

РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по обществознанию  под 

редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, 

кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев,  

кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений», Москва «Просвещение», 2011. 

               Цели изучения обществознания в основной школе: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

её познавательных интере¬сов, критического мышления в процессе восприятия социаль-ной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; привер¬женности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обще¬стве; основных социальных ролях; о позитивно оценивае-мых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно¬шений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми раз¬личных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятель¬ной познавательной деятельности; правоотношений; семей-но-

бытовых отношений. 

8 класс – 34 часа  

Рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
2. Примерной рабочей программы по обществознанию   (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства образования и 
науки РФ от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15).  

 
Данная рабочая программа ориентирована на УМК «Обществознание. 8 класс» авторов 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.  Городецкая, Л.Ф.Иванова. 
 
Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 34 часа. 
Уровень изучения учебного материала: базовый.  
Программа состоит из 4х   разделов (тем): Личность и общество, сфера духовной культуры, 

социальная сфера, экономика. 
Цель изучения курса:  



Помочь учащимся  овладеть основами знаний социального, правового, экономического и 
этического характера, а также привить детям любовь к гуманистическим ценностям, воспитать в 
них гражданскую идентичность и патриотизм. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля:  
- контрольных работ  - 1,   - проверочных  работ - 1 
- самостоятельных работ – 6,  - практических  работ -  4. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 
 

 

9 класс – 34 часа  

Данная рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

       - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

       - Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

       - Примерной    образовательной    программы основного общего образования по 

обществознанию,    рекомендованной    к использованию Министерством образования и 

науки РФ,  с учетом авторской программы основного общего образования по 

обществознанию  под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата 

педагогических наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», Москва «Просвещение», 

2011. 

         Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  

правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

 

10 класс – 68 часов 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на 

основе ФГОС ООО, примерных программ основного общего образования по 

обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 г.), авторской программы 

«Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова и др. Обществознание. 10 класс: 

учеб. для общеобразовательных организаций.  Базовый уровень (Боголюбов Л.Н. и др.); 

под. ред. Боголюбова Л. Н.         М.: Просвещение, 2020.).  
 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего общего 

образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда 

вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 
 

11 класс – 68 часов 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума по обществознанию, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации. Содержание 



данной программы соответствует завершающему этапу изучения обществознания в школе.

 Основная цель обществознания в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать правовые  знания в повседневной жизни.  Программа построена с 

учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности  между 

различными разделами курса.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

пояснительная записка, основное содержание, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, приложение (календарно-тематическое планирование, УМК, критерии 

оценивания). 

 

1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС среднего общего образования); 

3. Авторской программы "Обществознание. 11 класс, базовый уровень под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф.Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А.Ю.Лазебниковой, доктора педагогических наук ("Просвещение".2016 год). 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Приказа  Минпросвещения  России от 8 мая 2019 г. № 233 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

1.2. Общие цели и задачи изучения обществознания в  школе: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты  прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой 

сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 



• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 


