
Аннотация к рабочим программам по обществознанию  

для 5-8 классов  

Рабочая программа по обществознанию в 5-8 классах составлена на основе с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учетом Основной 

образовательной программы МБОУ лицея №14 города Ставрополя.  Оно ориентировано 

на работу с предметной линией учебников «Обществознание для 5-8 классов»: М., 

Просвещение – авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.  

Цель изучения учебного предмета: развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Учебник 5 класса является началом единой линии учебников по 

обществознанию для основной школы. Она обеспечивает преемственность по 

отношению к курсу «Окружающий мир», расширяя элементарные представления 

учащихся о человеке и его взаимодействии с другими людьми, обществом и 

государством.  

Учебник 6 класса знакомит школьников с проблемами развития человеческой 

личности, межличностного общения, нравственными основами жизни.  

С помощью учебника 7 класса школьники усваивают основы правовой и 

экономической системы общества, природоохранной деятельности человека. 

Учебник 8 класса посвящён таким вопросам, как личность и общество, сфера 

духовной жизни, социальная сфера, экономика. Изучение книги поможет учащимся 

ориентироваться в окружающем мире, а также усваивать более сложные проблемы курса 

в дальнейшем. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Общее 

количество времени составляет 135 часов.  

Изучение обществознания в основной школе призвано 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.  

 

9 КЛАСС 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Этот курс 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 курса 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.  

Она рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение. 

Реализация рабочей программы способствует:  

– развитию 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; 

 – воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ;  

– освоению 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;  

– овладению 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;  

– формированию 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. 

 

 

 

 



10-11 класс 

(базовый уровень) 

Программы разработаны на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, авторской программы 

Л.Н.Боголюбова,А.Ю. Лазебниковой «Обществознание 10 класс», М. «Просвещение». 

Л.Н.Боголюбова,А.Ю., Н.И Городецкой, А. И. Матвеева «Обществознание 11 кл.» для 

общеобразовательных школ.– М. «Просвещение». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс  базовый– 2 часа в неделю, 70 часов в год 

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

ЦЕЛИ: 

 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. 

 


