
 

 

Аннотация к рабочей программе Обществознание 6-9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена для обучающихся 6-9 

классов НОУ «Частная школа «Взмах». В рабочей программе определены цели и задачи 

изучения предмета в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Цель программы - воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Обществознание. 6 класс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Просвещение, 2020 г; 

Обществознание. 7 класс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Просвещение, 2020 г.; 

Обществознание. 8 класс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Просвещение, 2020 г.; 

Обществознание. 9 класс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. - М.: Просвещение, 2020 г. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Программа предмета «Обществознание» рассчитана на 4 года. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 136 часов со следующим 

распределением часов по классам: 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часов, 8 класс – 34 часа, 9 

класс – 34 часа. 

 
 

  



Аннотация к рабочей программе Обществознание 10-11 класс ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по предмету "Обществознанию" составлена для обучающихся 10-11 

классов НОУ «Частная школа «Взмах». В рабочей программе определены цели и задачи 

изучения предмета в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Цель программы - воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и другие; под редакцией Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. - Обществознание. – 10 класс. - АО "Издательство 

"Просвещение", 2020 г.; Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и другие; под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. - Обществознание. – 11 класс. - АО 

"Издательство "Просвещение", 2020 г.  

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 классы: пособие для 

учителя под ред. Л.Н. Боголюбова. М.:Просвещение,2017 г. 

Основой учебного предмета "Обществознание" на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет "Обществознание" знакомит обучающихся с основами жизни общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться 

в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Освоение учебного предмета "Обществознание" направлено на формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

На изучение обществознания в 10-11 классах предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в неделю, 

всего 136 часов. Срок реализации программы составляет 2 года. 

 
 

 


