
Аннотации к рабочим программам по обществознанию на 2021/2022 уч. год 

 

Предмет Обществознание 

Класс 6 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 декабря 2010 

года  № 1897), Примерной программы по обществознанию для основной школы  

УМК Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

Количество часов 35 часа 

Цели Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в образа мышления, социального поведения, 

способности личности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правого самосознания, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных 

социальных ролях, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданской деятельности, самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Задачи 1. Создание условий для социализации личности 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

ценностям национальной культуры 

Содержание 

учебного 

предмета 

Человек – 7 часов 

Семья – 4 часа  

Школа – 4 часа 

Труд – 4 часа 

Родина – 5 часов 

Добродетели – 6 часов 

 

Предмет Обществознание 

Класс 7 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 декабря 2010 



года  № 1897), Примерной программы по обществознанию для основной школы  

УМК Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

Количество часов 35 часа 

Цели Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой 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 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи 1. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего 

профессионального образования и самообразования. 

2. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных. 

3. Освоение способов познавательной, практической деятельности и 

характерных социальных ролях. 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений: в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

(включая отношения между людьми разной национальностей и 

вероисповедания), познавательной,   коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Человек и другие люди – 5 часов 

Человек и закон – 11 часов  

Человек и экономика – 10 часов  

Человек и природа – 5 часа 

 

Предмет Обществознание 

Класс 8 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 декабря 2010 



года  № 1897), Примерной программы по обществознанию для основной школы  

УМК Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

Количество часов 35 часа 

Цели Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 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. 

Задачи 1. освоение «нового тела», физиологическая и психологическая 

полоидентичность; 

2. развитие абстрактного мышления; 

3. приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

4. приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

5. становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в 

психологической и материальной поддержке; 

6. выработка жизненной философии, системы ценностей; 

7. постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с 

решением вопроса «В чем мое призвание?» 

Содержание 

учебного 

предмета 

Личность и общество – 3 часа 

Сфера духовной культуры – 7 часов 

Экономика – 12 часов  

Социальная сфера – 5 часа 

 

Предмет Обществознание 

Класс 9 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 декабря 2010 



года  № 1897), Примерной программы по обществознанию для основной школы 

УМК Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

Количество часов 34 часа 

Цели Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, 

монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике, рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, следование в 

повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.. 

Задачи 1.освоение «нового тела», физиологическая и психологическая 

полоидентичность; 

2.развитие абстрактного мышления; 

3.приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

4.приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

5.становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

6.выработка жизненной философии, системы ценностей; 

7.постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?» 

Содержание 

учебного 

предмета 

Политика и социальное управление – 8 часов 

Право – 16 часов 

Планируемые 

результаты 

 

 


