
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 6–12-й КЛАСС 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 6–9-й КЛАСС 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-9 класса 

составлена на основе: 
o Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 
o Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

o Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) . 

o Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», 

o Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования». 

o «О рабочих программах учебных предметов». Письмо Минобрнауки России от 
28.10.2015 г. № 08-1786, 

o Примерные основные образовательные программы среднего общего образования, 
включенные в реестр примерных основных образовательных программ 
http://fgosreestr.ru/, 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2014 года № 
253. (С дополнениями). 

o Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 
использованию при реализации имеющих  государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с изменениями на 28 декабря 2018 года". 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

o Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

o Учебный план Гимназии на 2020-2021 гг. 

Требований к структуре основных образовательных программ основного общего и 
основного общего образования, учебного плана образовательного учреждения и 
предназначено для работы по УМК под редакцией Л. Боголюбова. 

Цель: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 



Задачи 
• - способствовать формированию у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 

• -  способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

• - способствовать развитию 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; 
правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 
самоопределению и самореализации; 

• -  способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважению к 
социальным нормам;  

• - работать над формированием познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях 

Место предмета в учебном плане гимназии 
  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» в основной школе 
изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 174 
часа. Общая недельная нагрузка в 6-8 классах. Обучения составляет 1 час в неделю, в 9-м 
классе согласно учебному плану Гимназии: 2 часа в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится при завершении изучения каждого раздела  в 
форме контрольной работы. Форма промежуточной аттестации – Тестовые задания. 
Итоговый контроль – выполнение итогового теста в формате ОГЭ. 

Тематическое планирование 
6 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
1 Тема 1. «Человек»  10  
2 Тема 2. «Семья»  4  
3 Тема 3. «Школа»  3  
4 Тема 4. «Труд»  5  
5 Тема 5. «Родина»  6  
6 Тема 6. «Добродетели»  5  
7 резерв 2 
 Итого 35 
 

7 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 
1 Тема 1. Человек и другие люди  5 
2 Тема 2. Человек и закон ( 11  
3 Тема 3. Человек и экономика  10  
4 Тема 4. Человек и природа  4  
5 Резерв  5 
 Итого 35 
 



8 класс 
  Наименование раздела Количество часов 
1 Тема 1. Личность и общество  4  
2 Тема 2. Сфера духовной культуры  7  
3 Тема 3. Экономика  14  
4 Тема 4. Социальная сфера  5  
5 Резерв  5  
 Итого 35 
 

9 класс 
№  Наименование раздела Количество часов 
1 Введение 1 
2 Политика 23 
3 Право 40 
4 Повторение 3 
5 Резерв 1  

Итого 68 
 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 10–12-Й КЛАСС 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 
31.12. 2015 № 1578 и от 29.06.2017 № 613); 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы СОО по 
обществознанию (базовый уровень) – Москва: "Просвещение", 2018 г. с учетом авторской 
программы:  Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10–11 классы: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, 
Л.Е. Рутковская. – Москва.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на предметную линию 
учебников Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение. 

Изучение обществознания 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. 
 

Место предмета в учебном плане 
Согласно Учебному плану Гимназии, рабочая программа отводит 35 учебных часов 

для изучения курса «Обществознание» в 10-11  классах в расчете 2 часа в неделю (70 часов 
в год). В 12 классе для изучения курса «Право»  при 34 учебных неделях и 2-х часах в 
неделю (68 часов в год). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени 
в объеме 10 учебных часов для подготовки в ЕГЭ по Обществознанию  (7 часов в 11 классе 
и 3 ч. в 12 кл.). 

Промежуточная аттестация проводится при завершении изучения каждого раздела  в 
форме контрольной работы. Итоговый контроль – выполнение итогового теста в формате 
ЕГЭ. 

 
класс Основные разделы 
10 Человек в обществе ,Общество как мир культуры,  Правовое 

регулирование общественных отношений 
11  Экономическая жизнь общества, Социальная сфера,  Политическая 

жизнь общества 
12 История и теория государства и права, Вопросы теории государства и 

права, Конституционное право, Права человека, Итоговый тест в 
формате ЕГЭ 

 


