
Аннотация к рабочим программам по обществознанию. 

6-9 классы (основное общее образование) 

 

Рабочие программы по обществознанию для 6-9 классов разработаны на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе примерной программы основного общего образования по 

Обществознанию и Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6-9 Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. М. «Просвещение», 2009. Рабочие программы 

рассчитаны на 34 часа в 6-8 классах из расчѐта 1 час в неделю и на 33 часа в 9 классе из 

расчета 34 часа в неделю. 

В каждой рабочей программе по предмету отражены: пояснительная записка , в которой 

указаны цели, задачи обучения, учебно-тематический план, содержание программы, 

требования к уровню подготовки учащихся, система оценки достижений планируемых 

результатов, критерии оценивания работ в каждом классе, контроль за усвоением знаний. 

Кроме этого в программах отражено календарно-тематическое планирование, а также 

материально- техническое обеспечение программ. Рабочая программа корректируется по 

мере необходимости с учѐтом изменений, происходящих в учебном процессе. 

Курс ―Обществознание‖ для основной школы интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально- 

психологические знания в целостную педагогически обоснованную систему. 

Целями изучения курса являются создание условий для социализации личности, 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры и создание первоначальных представлений о сферах 

общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно используется работа 

с интерактивной доской. 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; итоговая 

контрольная работа в конце учебного года 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 

Умение выстраивать рассуждения на заданную общественно-политическую тематику в 

устной и в письменной форме (написание эссе) – в 8-9 классах 

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике и выстраивать рассуждения в 

устной форме на заданную тематику. 9 класс 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» (6 класс) составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы 

JT.H.Боголюбов, Н. И. Городецкая и др., М.; «Просвещение», 2009 г. Данная программа 

предназначена для учащихся 6 класса основной общеобразовательной школы, которые 

изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней школе. 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 

• Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. JI. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2012. 

• Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы 

JT.H.Боголюбов, Н. И. Городецкая и др.. М.; «Просвещение», 2010 г. 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» (7 класс) составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы Л.Н.Боголюбов, Н. И. 

Городецкая и др., М.; «Просвещение», 2010 г. Данная программа предназначена для учащихся 7 

класса основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре 

обществоведческого образования в средней школе. Содержание основного общего образования 

для 7 классов представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

человек среди людей, человек и закон, человек и экономика, человек и природа. 



Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 

• Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2012. 

• Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы 

Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая и др.. М.; «Просвещение», 2010 г. 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» (8 класс) составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая 

и др., М.; «Просвещение», 2010 г. Данная программа предназначена для учащихся 8 класса 

основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре 

обществоведческого образования в средней школе. 

Целями изучения курса являются развитие познавательных интересов учеников, их критического 

мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и определение 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к самореализации, 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, освоение системы необходимых для социальной адаптации знаний об 

обществе, формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 

• Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2012. 

• Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы 

Л.Н.Боголюбов, И. И. Городецкая и др., М.; «Просвещение», 2010 г. 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» (9 класс) составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы 

Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая и др., М.; «Просвещение», 2010 г.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Целями изучения курса являются развитие познавательных интересов учеников, их 

критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной 

информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

способностей к самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 

• Обществознание. 9 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2012. 

• Программы общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы 

Л.Н.Боголюбов, И. И. Городецкая и др., М.; «Просвещение», 2010 г. 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать\пониматъ: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенность социально-гуманитарного познания; 



Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности. Группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска. Анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной 

и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением 

 

Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

10 -11 кл. (среднее общее образование) 

Курс ―Обществознание‖ для средней школы интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную педагогически обоснованную систему. 

Целями изучения курса являются развитие личности и познавательных интересов учеников, их 

критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие социальной информации и 

определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способностей к 

самореализации, воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, освоение системы необходимых для социальной адаптации 

знаний об обществе, формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры. В процессе изучения курса ученики 

осваивают систему знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 



отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, а также готовятся к итоговой государственной аттестации в форме 

ЕГЭ. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику; 

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества; 

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике; 

Умение самостоятельно строить рассуждения по заданной проблематике в письменной 

форме (эссе); 

Умение самостоятельного поиска и анализа информации по заданной общественно- 

политической проблематике 

Формы контроля: 

Самостоятельные и контрольные работы по итогам пройденных тем; 

Написание эссе и составление докладов; 

Решение тестовых заданий КИМ ФИПИ; 

Итоговая контрольная работа в конце учебного года. 

Рабочая программа для 10 класса разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Учебник :Обществознание. 10 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. 

Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования. - М. : Просвещение, 2009. Количество часов: всего - 68 (из расчета 2 часа в 

неделю). 

Рабочая программа для 11 класса разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Учеб ник : Обществознание : 

учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. К Матвеев [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: 

Просвещение,2013. Количество часов: всего - 68 (из расчета 2 часа в неделю)__ 


