
Аннотация к рабочей программе по обществознанию ( 5-10 кл.) 

Основание для составления программы 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего и 

среднего общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цели и задачи изучения предмета 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового сознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение 

мотивации к высокопроизводительной наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего подросткового возраста; освоение учащимися тех 

знаний об основных сферах человеческой деятельности и социальных 

институтах, о регулировании 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; освоение ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формирование у обучающихся опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

решения типичных задач в области социальных отношений; для гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе; 

 предпрофильное самоопределение школьников. 

 создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных 

для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков 



людей;  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

 выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в 

различных сферах жизни общества. 

Основные разделы программы 

6 класс 

Введение 

Человек — часть природы 

Познавая мир и самого себя 

Деятельность человека 

Жизненный путь человека 

Человек в мире кульлуры 

Повторение  

7 класс 

Введение  

Общество и его структура 

Человек в обществе 

Общество и государство 

Современное общество 

Повторение 

8 класс 

Введение 

Общество. Государство. Право. 

Конституционное право России 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Повторение 

9 класс 

Введение. 

Главные вопросы экономики 

Как работают рыночные механизмы 

Экономика предприятия. Экономика семьи. 

В мире денег 

Роль государства в экономике 

Повторение 

10 класс 

Введение. Задачи и особенности курса 

Человек в обществе 

Общество как мир культуры 

Правовое регулирование общественных отношений 

Заключение. Человек 21 века 

 

Основные образовательные технологии: технология проектной 

деятельности,технология критического мышления, технология сотрудничества, 



технология проблемно-диалогового обучения, технология уровневой 

дифференциации, модульная, игровая, кейс-технология, здоровьесберегающая.  

Формы контроля 

текущий, тематический, итоговый.  

УМК 

1. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. Издательство 

«Просвещение» , учебник для 6 класса 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. Издательство «Просвещение» , 

учебник для 7 класса 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 

Издательство «Просвещение» ,учебник для 8 класса 

4. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 

Издательство «Просвещение» , учебник для 9 класса 

5. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание 

(базовый уровень). Издательство «Просвещение» , учебник для 10 класса 

 


