
Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию  

5 класса 

Рабочая программа по обществознанию, 5 класс составлена в соответствии с 

требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, Основной образовательной 

программой ООО,  и учебным планом МБОУ «Губинская СОШ», с рекомендациями 

Примерных программ по предметам. Обществознание. 5 – 9 классы. (Стандарты второго 

поколения) М: Просвещение, 2011, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. С авторской программой по обществознанию к предметной  

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011. 

Существенен вклад школьного обществознания в гражданское становление 

личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким 

важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданами и государством; оправдавшие себя в 

гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и 

прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного 

решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Изучение обществознания  играет существенную роль  в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями  и их ценностными 

ориентирами также комплекс умений. В 5 классе содержание курса носит 

преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается 

курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека.  

Рабочая программа линии «Обществознание» разработана в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Губинская СОШ», где на предмет «Обществознание» отводится 34 часа в 

6 классе. 

УМК: 

 1) Обществознание». 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  М.: Просвещение, 2015. 

2)Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь 5 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 

3)  Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс. М.: Просвещение, 

2015 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию 6 класса  

Рабочая программа по обществознанию, 6 класс составлена в 

соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой ООО,  и учебным планом МБОУ 

«Губинская СОШ», с рекомендациями Примерных программ по предметам. 

Обществознание. 5 – 9 классы. (Стандарты второго поколения) М: 

Просвещение, 2017, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. С авторской программой по обществознанию к 

предметной  линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 

2017.  

Существенен вклад школьного обществознания в гражданское 

становление личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает 

учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 

представления об отношениях между гражданами, а также между гражданами и 

государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет 

формировать компетентность гражданина. 

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.  

Рабочая программа линии «Обществознание» разработана в соответствии 

с учебным планом МБОУ «Губинская СОШ», где на предмет 

«Обществознание» отводится 34 часа в 6 классе. 

УМК: 

* Обществознание». 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова,; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение».3-е изд. 

– М.: Просвещение,2017.-111с 

* Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь 6 класс. М.: 

Просвещение, 2017. 

*  Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. М.: Просвещение, 

2017. 

* Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. 

М.: Просвещение, 2017. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию7 класса  

Рабочая программа по обществознанию, 7 класс составлена в 

соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой ООО,  и учебным планом МБОУ 

«Губинская СОШ», с рекомендациями Примерных программ по предметам. 

Обществознание. 5 – 9 классы. (Стандарты второго поколения) М: 

Просвещение, 2017, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. С авторской программой по обществознанию к 

предметной  линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 

2017. 

Существенен вклад школьного обществознания в гражданское 

становление личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает 

учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 

представления об отношениях между гражданами, а также между гражданами и 

государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества.  

Изучение обществознания  играет существенную роль  в формировании 

социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями  и их 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

него необходимую информацию, использовать базовые операции для её 

обработки; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике;  умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для 

осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

жизни. 

     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. УМК: 

* Обществознание». 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой- 3-е изд.  М.: 

Просвещение, 2016.-159 с. 

* Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь 7 

класс. М.: Просвещение, 2016. 

*  Л.Ф. Иванова. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2016. 

* Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2017. 



Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию 8 класса  

Рабочая программа по обществознанию, 8 класс составлена в 

соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой ООО,  и учебным планом МБОУ 

«Губинская СОШ», с рекомендациями Примерных программ по предметам. 

Обществознание. 5 – 9 классы. (Стандарты второго поколения) М: 

Просвещение, 2017, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. С авторской программой по обществознанию к 

предметной  линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы.. 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2017. 

    Введение курса обществознания на ступени основного общего 

образования как вариативной части учебного плана ОУ, обусловлено тем, что 

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 познавательно 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. 

   Особенность изучаемого курса состоит в его интегративности, т.к. он 

включает в себя знания из различных отраслей науки – экономики, 

политологии, экономики, философии, социологии, правоведения и т.д. 

      В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

разделы: «Личность и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», 

«Социальная сфера». 

 Данная программа рассчитана на изучение курса «Обществознание» в 8 

классе в основной школе в объеме 34 часа (по 1 часу в неделю). 

Учебник: Обществознание. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая,/ - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016-255с.  

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию  9 класса  

Рабочая программа по обществознанию, 9 класс составлена в 

соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и ФГОС ООО, 

Основной образовательной программой ООО,  и учебным планом МБОУ 

«Губинская СОШ»,авторской программы «Обществознание. 9 класс.» под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. (программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 5-9 классы. Просвещение. 2017.) 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования на 

ступени основного общего образования с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество относится 

историческое образование. 

     Введение курса обществознания на ступени основного общего 

образования как вариативной части учебного плана ОУ, обусловлено тем, что 

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 познавательно 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. 

    Особенность изучаемого курса состоит в его интегративности, т.к. он 

включает в себя знания из различных отраслей науки – экономики, 

политологии, экономики, философии, социологии, правоведения и т.д. 

     Данная программа рассчитана на изучение курса «Обществознание» в 

9 классе в основной школе в объеме 34 часа (по 1 часу в неделю) 

Учебник: Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций /Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая,/ - 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 -255с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по обществознанию 

(включая экономику и право) 

 

 для 10 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Обществознание» 

10-11кл.Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.)- М.: Просвещение, 2008 и 

обеспечивает выполнение требований Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (2004г.)и учебным планом МБОУ «Губинская СОШ», 

реализуется в серии УМК по обществознанию дляучащихся средней школы под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова,Н.И.Городецкой и др. 

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 косновной 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 межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовомуровне направлено на 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. Обеспечивает воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правовогосамосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическимценностям, закрепленным в КонституцииРоссийской 

Федерации.  

 

Учебники: 

Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/Л.Н. Боголюбов,, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский; под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 -350 с. 

 

 

 

 

 
Аннотация 



к рабочей программе по обществознанию 

(включая экономику и право) 

для 11 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Обществознание»10-11кл.Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.- М.: 

Просвещение, 2016 иобеспечивает выполнение требований Федерального компонента 

государственногостандарта общего образования (2004г.) и учебным планом МБОУ 

«Губинская СОШ», реализуется в серии УМК по обществознанию для учащихся средней 

школы под редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, Н.И.Городецкой и др. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объектыизучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

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

означенныекомпоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

с другомизучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки,умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принциповповедения 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 межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на 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. Обеспечивает воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации.  

 

Учебники: 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/Л.Н. Боголюбов., Л. Ф. Иванова под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2017 -335 с. 

 


