
Аннотация к рабочим программам по обществознанию  

5-11 классы 
ФГОС (5-7 кл.): Предмет «Обществознание» в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения 

составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час в неделю (34 часа в год). При этом на долю инвариантной 

части предмета отводится 75 % учебного времени.  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе программы основного общего образования по обществознанию 5—

9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2011г. 

УМК:  

1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.;  

Просвещение, 2012. 

      2. Иванова, JJ. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - 

М.:  Просвещение, 2014 

3. Обществознание. 6класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.;  Просвещение, 

2012 

4. Иванова, JJ. Ф. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - 

М.:  Просвещение, 2014 

5. Иванова, JJ. Ф. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - 

М.:  Просвещение, 2014 

6. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.;  Просвещение, 

2014 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих 

целей: 

  развитию  личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

  воспитанию  общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 



социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоению системы знаний  об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

 овладению умениями  получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формированию опыта  применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 



 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

. 

8-9 классы 

Рабочие программы по обществознанию 8-9 классы составлены в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.). Рабочая 

программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю 

(34 часа в год).  

 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

(в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».  



3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ  

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» 

5) Учебный план общеобразовательного учреждения на 2014-2015 

учебный год. 

6) Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 08-

1045 « Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования» 

 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к 

учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова), соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы. – М.: Просвещение, 2010.  

УМК:  

1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 8 

класс. – М: Просвещение, 2009. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 9 

класс. – М: Просвещение, 2009. 

3. Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 

класс. – М: Просвещение, 2013. 

4. Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 

класс. – М: Просвещение, 2013. 

 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих 

целей
1
: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, развитие нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

                                                           
1
 В соответствии со стандартом 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; о способах регулирования общественных отношений;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в межличностных 

отношениях; самостоятельной познавательной деятельности;  

 

В результате изучения обществознания ученик должен
2
 

знать/понимать 

 Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

 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;  

 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

                                                           
2
 В соответствии с положениями стандарта 2004 года, соотнесенным с уровнем содержания курса 

обществознания в 6 классе 



 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

10-11 класс 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 

1089; 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ (основное общее образование; 

3. Федеральной примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014-20115 учебный год 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

6. В соответствии с методическим письмом Минобрнауки  РФ №7831/9 от 

16 октября 2009. 

7. Базисного учебного плана на 2014--2015 учебный год 

 

 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом и профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 



последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа на профильном уровне  рассчитана на 105 учебных часов, 

из расчета 3 час в неделю, а на базовом уровне – 68 часов ( 2 часа в неделю). 

 УМК: Базовый уровень:  

1. учебник «Обществознание. 10 класс» (авторов Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2010).  

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество».— М., 

2008. 

3. учебник «Обществознание. 11 класс» (авторов Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2010).  

Профильный уровень: 

4. учебник «Обществознание. 10 класс» (авторов Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой и др. - М.: Просвещение, 2011).  

5. учебник «Обществознание. 11 класс» (авторов Л.Н.Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой и др. - М.: Просвещение, 2011).  

 

 

 


