
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 5 классе. 

 

Школьный курс «Обществознание» в очень важен для формирования 

мировоззренческой, ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся,  для 

формирования  основ российской гражданской идентичности, для воспитания социальной 

ответственности и толерантности,  формирования правового самосознания, 

поликультурности. Предмет «Обществознание» очень важен для формирования ценностей 

правового государства, понимания обучающимися основ конституционного строя РФ.   

Рабочая учебная программа по обществознанию в 5 классе составлена на основе:  

- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 

2010 года,   

 - авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2010г.  

Программа ориентирована на УМК:  «Обществознание. 5  класс» под редакцией 

академика Л.Н.  Боголюбова.  

Общие цели учебного предмета: 

Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и 

демократических ценностей, основу которых составляет 

система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Цели предмета:  Изучение обществознания на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в образа мышления, социального поведения, 

способности личности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правого самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданской 

деятельности, самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи курса «Обществознание»: 

1. Создание условий для социализации личности 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования  

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры 



Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6 классе. 

 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 6 классе составлена на основе:  

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года,  примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, Н.И. Городецкой, «Просвещение» 2010г.   

Цели изучения «Обществознания»: 

-воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,наукоемкой трудовой 

деятельности 

-формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать ,анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

-формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Кроме того, учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе призван помогать пред профильному 

самоопределению школьников. 

 

Задачи предмета: 

 создание условий для социализации личности;  



-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

-демократическим принципам общественной жизни; 

-формирование знаний и интеллектуальных умений; 

-воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

-воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними.  

Пятиклассник осознаѐт необходимость изучения  общество, понимая, что общество 

– это сложный организм.   

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 7 классе. 

 

Рабочая программа по  обществознанию разработана на основе: 

Законы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

- Примерная основная образовательная программа 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), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (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; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых 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; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека 

в нѐм, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе обществознанию в 9 классе. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

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. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 

в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 



правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10 классе. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программы 

основного общего образования  по обществознанию.  

Цели 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 11 классе. 

 

Рабочая программа по обществознанию (11 класс – базовое изучение предмета) 

составлена   в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, учебник Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, В.А. 

Литвинова, М. «Просвещение», 2014г. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Цели и задачи: 
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом 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. 

Изучение курса позволяет заложить у обучающихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 

в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 



 


