
 

Аннотации к рабочим программам по обществознанию 5-11 класс 

5 класс, ФГОС 
Данная рабочая программа курса «Обществознания» предназначена для учащихся 5 

класса средней общеобразовательной школы, составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта Основного общего образования, Примерной 

программы по обществознанию, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание».  

Содержание курса в 5 классе носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших школьников. Изучение обществознания 

направлено на достижение следующих целей:  
развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса.  
Личностными результатами являются:  

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций.  

Метапредметные результаты проявляются в:  

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

умения объяснять явления и процессы социальной действительности;  

способности анализировать простейшие социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

овладении различными видами публичных выступлений: высказывания, монолог, 

дискуссия и др.  

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности.  

Предметными результатами являются:  
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни;  

умения находить нужную социальную информацию в разного вида источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;  

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
 Боголюбов Л. Н. Обществознание. Учебник для 5 класса. М: Просвещение, 2015.  

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Боголюбова Л. Н. М: Просвещение, 2011.  

Боголюбов Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе. М: Дрофа, 2008  



Программа рассчитана на 35 часов ( 1 час в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс ФГОС 
Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию./Рабочая 

программа по Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.-М.: Просвещение, 2011.  

Программа ориентирована на работу на УМК:  
«Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

(М.: Просвещение, 2015).  

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 

Просвещение 2015.  

Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2015.  

Данный курс рассчитан на 35 учебных часов. Учебник «Обществознание. 6 класс» под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Л. Ф. Ивановой рассчитан на 12 параграфов. Резерв времени 

предлагается использовать на методическую проработку содержания курса. 

Заключительные уроки по каждой теме могут быть проведены с применением 

специальных рубрик учебника.  

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:  
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- развитию 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 

предпрофильному самоопределению школьников.  

Задачи курса:  
- 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.  

Место предмета в учебном плане  
Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 35 часов),  

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на 

развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных 

учебных действий. 

 

                                 Аннотация по обществознанию 7 класс ФГОС 

   

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Программы основного общего образования по 

обществознанию // Сборник нормативных документов. Обществознание / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007; и авторской программы: Боголюбов, Л.Н.. 

Обществознание / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Л.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 

2011.  

В УМК входят:  

- Учебник: Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / JI. Н. 

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

образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2016.  

- Рабочая тетрадь: Обществознание. 7 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М. : Просвещение, 2014.  

Цели и задачи:  
-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 самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правово-го 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

- 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 социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информа-цию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 

в жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-пичных 

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.  

Ученик должен знать /понимать:  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• 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;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

 



 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, 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;  

 

Программа рассчитана на 35 часов. (1 час в неделю) 

 

.                          Аннотация к рабочей программе  8 класс. (ГОС) 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (включая экономику и право)  с учётом 

авторской программы А.И. Кравченко «Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений» (Москва, «Русское слово»,2009г.). 

           Программа рассчитана на 34 часа (из них 3 урока обобщающего контроля) для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в VIII классе, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК, включающий: 

 Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса. Допущено 

Министерством образования РФ. М.: «Русское слово», 2014г. 

  Кравченко А.И. Обществознание: Программа курса для 8—11 классов 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. М.: 

«Русское слово», 2009г. 

 Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8—9 классы. М.: «Русское слово», 

2014г. 

  Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 8—9 классы. М.: «Русское слово», 

2014г. 

 Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание». 8 класс. М.: «Русское слово», 2014г. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  В преподавании обществознания реализуются 

межпредметные связи с историей и другими учебными дисциплинами. 

 Цели. 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 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; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 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;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, 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.). 

  Формы контроля: устный опрос, тестовые задания, письменные самостоятельные 



работы 

 

              Аннотация к рабочей программе по обществознанию.  9 класс (ГОС) 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (включая экономику и право)  с учётом 

авторской программы А.И. Кравченко « обществознание. Программа курса для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений» (Москва, «Русское слово»,2009г.). 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 9 класс». Москва, «Русское слово», 2014. 

 Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание. 

9 класс». Волгоград, Учитель, 2014 

Количество часов рабочей программы – 34 по БУП (34 учебные недели, 1час в неделю). 

Цель курса – воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к 

жизни в условиях новой России. 

Задачи: 

- формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; 

- развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобразованиях 

окружающей жизни; 

- профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования твердого 

убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

- формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав личности. 

Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать 

ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к 

социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и 

законов нашей страны. Поэтому больше времени уделять на оценку своих способностей и 

дать возможность сделать осознанный выбор в жизни. 

Курс состоит из 3 разделов, включающих 25 тем. 

    Специфика данного предмета позволяет контролировать ребенка по итогам изучения 

разделов в учебнике, используя тестовые задания и ответы на вопросы после разделов. 

Итоговый контроль – тестирование, включающее как предметно-информационный блок, 

так и деятельностно - коммуникативный. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 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;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 



взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, 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.). 

Анотация к рабочей программе по обществознанию 10- 11 класс .(ГОС) 

Рабочая программа по обществознанию ( включая экономику и право) обеспечивает 

выполнение  ГОС 2004 года .с 

Составлена в соответствии с 

Примерной программой среднего образования на базовом уровне по обществознанию МО 

РФ 2004 г.сборник нормативных документов 2008г. 

Авторской прграммы Кравченко А.И.  10-11 класс «Русское слово» 2010г. 

Методического письма «О преподавании обществознания в Нижегородской области. 

Изучение обществознания в 10-11 классах направлено на достижение целей : 

-Развитие личности в период ранней юности. Её духовно- нравственной и правовой 

культуры, зкономического образа мышления. Социального поведения основанного на 

уважении закона и правопорядка. Способного к личному самоопределению,интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,правового 

самосознания,Толерантности, приверженности к гуманистическим ценностям 

закреплённых в конституции РФ. 

-Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе и его сферах. Правовом регулировании общественных отношений, 

-Овладение умениями изучать и получать, осмысливать социально-значимую 

информацию, систематизировать полученные знания, осваивать способы практической 

деятельности для участия в жизни гос-ва. 

-Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения задач в 

области социальных отношений, семейно-бытовой сфере.соотносить свои действия с 

нормами поведения установленными законом, содействовать защите порядка в обществе. 

Рабочая программа предусматривает изучение предмета в размере 2 часов в неделю, 68 

часов в год в 10 и 11 классах. 

Учебник А.А.Кравченко 10 класс, 11 класс «Русское слово» 2013 г. 


