
Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

обществознанию 

6-8 классы 

Рабочая программа по «Обществознанию» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  на основе авторских  программ по «Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, М.: «Просвещение»  

Учебники: 

6 класс - Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  «Обществознание. 6 класс». Учебник для ОУ: 

М., «Просвещение» 

7 класс- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: 

М., «Просвещение» 

8 класс - Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  Обществознание. 8 класс. Учебник для ОУ: 

М., «Просвещение». 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 6 классе 34 часа 

(1 час в неделю), 7 классе 34 часа (1 час в неделю), 8 классе 34 часа (1 час в 

неделю). 

Цель программы: 

• 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, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование  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; 

• овладение  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; 

• формирование 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 

Содержание программы: 



Особенностью курса «Обществознание» в 6 классе является то, что содержание  

курса возвращает к изученному в прошлом году, но на более высоком уровне: 

круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. 

Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. Тема «Нравственные основы жизни» раскрывает проблемы качеств, 

свойственных человеку. 

         Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 

Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали 

упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых 

ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Изучение содержания 

программы  на данном этапе  не может сводиться к простому ознакомлению 

учеников с набором основных социальных норм, правил различного характера  и 

механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения ко всем 

данным явлениям.  Важно подвести учащихся к выводу  о необходимости 

руководствоваться установленными нормами и правилами, проанализировать с 

ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально 

приемлемые способы поведения в них , дать опыт оценки собственного  

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

Содержание курса 8 класса представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его  основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение курса 

призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о 

тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний важными 

содержательными компонентами курса являются социальные  навыки, умения, 

совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная  

дисциплина призвана помочь школьникам ориентироваться в текущих событиях  

общественно- политической жизни.Курс включает изучение четырёх тем: 

“Личность и общество”, ”Сфера духовной жизни”,”Экономика”,”Социальная 

сфера”.». 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

обществознанию 

9 класс 

Рабочая программа по «Обществознанию» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе авторской программы 

«Обществознание: для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- 

5-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС». Автор Кравченко А.И. 

Учебники: 

9 класс- А.И. Кравченко, Е.А.Певцова. «Обществознание». М.: «Русское слово»,  

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 34 часа 

(1 час в неделю). 

Цель программы: 

– 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, правового 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 информацию, 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 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. 

Содержание программы: 

Программа 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 программы 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.  

Изучение обществоведения в 9 классе  – это четвертый этап, который 

ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей 

изменению социального статуса, социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Обществознанию» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  на основе авторской программы «Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы». Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая 

и др. – М.: Просвещение 

Учебники: 



 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

обществознанию 

10-11 

классы(общеобр

азовательная 

программа) 

10 класс - Учебник: «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение 

11 класс - Учебник: «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 68 часов ( 

2 часа в неделю), 11 классе 68 часов ( 2 часа в неделю). 
Цель программы: 

•  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 ссоциальной 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. 

Содержание программы: 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и  

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят:  

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

          Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному  

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на ежпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

10 класс : 

Общество и человек  

 Основные сферы общественной жизни  



 Право – 

11 класс: 

 Человек и экономика  

 Проблемы социально-политической и духовной жизни  

 Человек и закон –  
 

 

 


