
Аннотация к рабочим программам по предмету «Обществозна-

ние» в 5-9 классах (ФГОС ООО) 
Предлагаемая рабочая программа составлена на основе рабочих программ 

по обществознанию для 5 –9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. 

Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой «Обществознание. 5 –9 классы». Данная линия учебников соответ-

ствует Федеральному государственному образовательному стандарту ос-

новного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомен-

довано» и включена в Федеральный перечень. 

 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 мышле-

ния в процессе восприятия социальной информации и определения соб-

ственной позиции;  

-нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения к социальным нормам; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необ-

ходимых для социальной адаптации: об обществе; о позитивно оценивае-

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодей-

ствовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования обществен-

ных отношений; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

. Личностными результатами являются: 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни обще-

ства; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; единства разнообразных культур; убеждѐнности 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 ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществовед-

ческие 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 зре-

ния.  

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка,  

содержание программы учебного курса,  учебно-тематический план, ка-

лендарно-тематическое планирование. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учрежде-

ний РФ отводит для обязательного изучения учебного предмета «Обще-

ствознание» на этапе основного общего образования в 5, 6,7,8 и 9 классах 

по 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Цель дисциплины: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления че-

ловека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышле-

ния в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и пра-

вовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к са-

моопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых 

для социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ро-

лях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяю-

щих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человече-

ской 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 соци-

альных ролях; 



• формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, экономической и граж-

данско-общественной деятельности, межличностных отношений, отноше-

ний между людьми различных национальностей и вероисповеданий, само-

стоятельной познавательной деятельности,  

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка со-

циальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных собы-

тиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков 

людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использова-

ния социальной информации; сознательного неприятия антиобществен-

ного поведения. Выпускник основной школы должен получить доста-

точно полное представление о возможностях, которые существуют в со-

временном российском обществе для продолжения образования и работы, 

для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс 

призван помогать предпрофильному самоопределению. 

УМК: 

Боголюбов Л.Н и др. Обществознание 5 кл Учебник для общеобразова-

тельных учреждений М.: Просвещение, 2015 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2015. 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений.-М.: «Просвещение», 2016. 

Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений.-М.: «Просвещение», 2016. 

Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для  

общеобразовательных организаций.-М.: «Просвещение», 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочим программам по обществознанию  

10-11класс (базовый уровень) (БУП -2004) 

 
Рабочие программы созданы на основе примерной программы среднего общего  

(полного) образования по обществознанию, авторской программы 10-11 классы  

(допущена Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Москва, «Просвещение», 2009 год) авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, и федерального компонента государственного стандарта сред-

него (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, со-

держание программы учебного курса, требования к уровню подготовки уча-

щихся, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование. 

Рабочие программы составлены из расчета2 часа в неделю (68 часов в год) 

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, полити-

ческой и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социаль-

ных и гуманитарных дисциплин;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-

рации;  

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности лю-

дей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отноше-

ний, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения ти-

пичных 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, систематизи-

ровать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникатив-

ной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни граждан-

ского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отно-

шений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в се-

мейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других лю-

дей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Требования к результатам освоения программы. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базо-

вом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм, механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками. изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-попу-

лярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизиро-

вать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания  

в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным пробле-

мам; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами;  

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 



-критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, ана-

лиза и использования собранной социальной 

информации; 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждени-

ями, культурными ценностями и социальным положением 

 

УМК: 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. и др./Под ред. Боголю-

бова Л. Н. , Лазебниковой А. Ю. Обществознаниие, 10 класс (базовый уро-

вень)Просвещение 2016 

Учебник Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание (базовый 

уровень) Просвещение 2016 г. 

    

 


