
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ООО (ФГОС), ООО (ФК ГОС), СОО (ФК ГОС): 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
6-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена на основе требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  второго поколения  и авторской  рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011). 
УЧЕБНИК:  
Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение. Как работать с учебником. 
Человек среди людей 
Человек и закон 
Человек и экономика 
Человек и природа 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1 час в неделю, 34 часа в год. 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение. Как работать с учебником. Человек. Семья. Школа. Труд. Родина. Добродетели. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

7-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Рабочая программа составлена на основе требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  второго поколения  и авторской  рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011). 



УЧЕБНИК:  
Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними 
и грядущими поколениями. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1 час в неделю, 34 часа в год. 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Человек среди людей 
Человек и закон 
Человек и экономика 
Человек и природа 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

8-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
рабочая программа составлена на основе примерной авторской программе по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством 
Л. Н. Боголюбова. 
УЧЕБНИК:  
учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
- 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 самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- 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 социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования, и самообразования; 
- овладение 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; 
- формирование 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. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1 час в неделю, 34 часа в год. 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Личность и общество. Сфера духовной культуры. Социальная сфера. Экономика. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

9-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Рабочая программа составлена на основе требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования  второго поколения  и авторской  рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011). 
УЧЕБНИК: учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия 
социальной (в том числе  правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы политических  
знаний, способности к самоопределению и самореализации. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  



1 час в неделю, 34 часа в год 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Политика и социальное управление. Право. Экономика. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 
10-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и на основе авторской программы  Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. Обществознание 6 -11 классы  Программы общеобразовательных 
учреждений.– М., Просвещение,  2011. 
УЧЕБНИК: 
Обществознание. Учеб. для учащихся 10 кл. /Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова и др.- М.: Просвещение, 2014. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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, 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. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
2 часа в неделю, 68 часов в год 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Политика и социальное управление. Право.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
11-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и на основе авторской программы  Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. Обществознание 6 -11 классы  Программы общеобразовательных 
учреждений.– М., Просвещение,  2011. 
УЧЕБНИК: 
Учебник: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеева «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 2014г 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об общественной жизни; 
дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением социальных процессов; 
привлечь  внимание учащихся  к культурологической, мировоззренческой, духовно-нравственной и философской тематике, 
сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
2 часа в неделю, 68 часов в год 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Экономическая жизнь общества 
Социальная сфера 
Политическая жизнь общества 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
 


