
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 «А» класса 

 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 

Учебник. Обществознание. 5 класс. учеб. для общеобразовательных организаций Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

 

Цели обучения: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной , 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, углубление интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формирование способности к личностному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных 

ролях, о позитивно оцениваемых обществом качеств 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 отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений; 

 овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

-Задачи обучения: 

 приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

 помощь в ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой , 

информационно-технологической). 

 

Информация об используемом УМК  
УМК для ученика УМК для учителя 

Учебник. Обществознание. 5 класс. учеб. для 

общеобразовательных организаций Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2017 

 

Учебник. Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных  

организаций Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  – М.: Просвещение, 2017 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

Иванова Л. Ф. Обществознание Поурочные разработки. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват.организаций. – М.: Просвещение, 2014 

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

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – 

М.: Просвещение, 2014 

 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Количество 

практических 

работ 

1. Вводный урок 1  

Глава I. Человек (5) 

2. Загадка человека 2  

3. Отрочество – особая пора 2  

4. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек» 

1  

Глава II.Семья (5ч) 

5. Семья и семейные отношения 2  

6. Семейное хозяйство 1  

7. Свободное время 1  

8. Обобщение и систематизация знаний по теме 1  



«Семья» 

Глава III. Школа (6ч) 

9. Образование в жизни человека 2  

10. Образование и самообразование 2  

11. Одноклассники, сверстники, друзья 1  

12. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Школа» 

1  

Глава IV. Труд (6ч) 
13. Труд – основа жизни 2  

14. Труд и творчество 2  

15. Обобщение и систематизация знаний по теме по 

теме «Труд» 

2  

Глава V. Родина (10ч) 

16. Наша Родина - Россия 2  

17. Государственные символы России 2  

18. Гражданин России 2  

19. Мы – многонациональный народ 2  

20. Практикум по теме «Родина» 1  

21. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Родина» 

1  

Итоговый модуль (2) 

22. Личностный опыт – социальный опыт 2  

Общее количество 34  

 

Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Тестирование 1 

 

1 1 1  

 

4 

Урок-практикум 2 2 2 2 8 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 



 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 «Б» класса 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 

Учебник. Обществознание. 5 класс. учеб. для общеобразовательных организаций Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014 

 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

Цели обучения: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной , 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, углубление интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формирование способности к личностному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных 

ролях, о позитивно оцениваемых обществом качеств 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 отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений; 

 овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

-Задачи обучения: 

 приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 помощь в ориентировании в основных этических и правовых нормах; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой , 

информационно-технологической). 

 

Информация об используемом УМК  
УМК для ученика УМК для учителя 

Учебник. Обществознание. 5 класс. учеб. для 

общеобразовательных организаций Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014 

 

Учебник. Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных  

организаций Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  – М.: Просвещение, 2014 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

Иванова Л. Ф. Обществознание Поурочные разработки. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват.организаций. – М.: Просвещение, 2014 

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

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – 

М.: Просвещение, 2014 

 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

Количество 

практических 

работ 

1. Вводный урок 1  

Глава I. Человек (5) 

2. Загадка человека 2  

3. Отрочество – особая пора 2  

4. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек» 

1  

Глава II.Семья (5ч) 

5. Семья и семейные отношения 2  

6. Семейное хозяйство 1  

7. Свободное время 1  

8. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Семья» 

1  



Глава III. Школа (6ч) 

9. Образование в жизни человека 2  

10. Образование и самообразование 2  

11. Одноклассники, сверстники, друзья 1  

12. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Школа» 

1  

Глава IV. Труд (6ч) 
13. Труд – основа жизни 2  

14. Труд и творчество 2  

15. Практикум по теме «Труд» 1  

16. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Труд» 

1  

Глава V. Родина (10ч) 

17. Наша Родина - Россия 2  

18. Государственные символы России 2  

19. Гражданин России 2  

20. Мы – многонациональный народ 2  

20. Практикум по теме «Родина» 1  

21. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Родина» 

1  

Итоговый модуль (2) 

22. Личностный опыт – социальный опыт 2  

Общее количество 34  

 

Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Тестирование 1 

 

1 1 1  

 

4 

Урок-практикум 2 2 2 2 8 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 



 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 «А» класса 

 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 
Учебник «Обществознание» 6 класс. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова Л.Н. ,Ивановой Л.Ф. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 11 классы.  – М.: Просвещение, 2011. 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ 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, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

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; 

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. 

 
Учебник. Обществознание. 6 класс. учеб. для общеобразоват. 

организаций Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. Иванова Л. 

Ф.,  и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  – М.: 

Просвещение, 2016 

 

 Обществознание. 6 класс. учеб. для общеобразовательных организаций 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  и др. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  – М.: Просвещение, 2016 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие 

для учащихся. – М.: Просвещение, 2014.  

Виноградова Н. Ф., Н. Ф., Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф., Т.Е. Лискова 

Обществознание Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014 

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

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – 

М.: Просвещение, 2014 

Обществознание. рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

 под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 6 класс, Волгоград, Учитель, 2016 

ФГОС, контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 6 класс. 

Составитель К.В. Волкова. М.: ВАКО, 2014 

 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

1. Введение в изучение курса «Обществознание». 6 

класс  

1 

Глава I. Человек в социальном измерении (12ч) 

2. Человек - личность 2 



3 Человек познает мир 2 

4. Человек и его деятельность 2 

5. Потребности человека 2 

6. На пути к жизненному успеху 2 

7. Повторение по теме «Человек в социальном 

измерении». Практикум 

1 

8. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек в социальном измерении» 

1 

Глава II. Человек среди людей (10 ч) 

9. Межличностные отношения 2 

10. Человек в группе 2 

11. Общение 3. 

12. Конфликты в межличностных отношениях 2 

13. Повторение по теме «Человек среди людей». 

Практикум 

1 

14. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек среди людей». 

1 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч) 

15. Человек славен добрыми делами 2 

16 Будь смелым 2 

17 Человек и человечность 2 

18. Повторение по теме «Нравственные основы 

жизни» Практикум 

1 

19. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Нравственные основы жизни» 

1 

Заключение (3 ч) 

20. Проект «Деятельность, которая полезна людям» 1 

21. Проект «Идеальный человек» 1 

22. Проект «Человек и общество – формирование 

толерантности 

1 

Общее количество 34 

 



Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Тестирование 1 

 

1 1 1  

 

4 

Урок-практикум 2 2 2 2 8 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 «Б» класса 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 
Учебник «Обществознание» 6 класс. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Боголюбова Л.Н. ,Ивановой Л.Ф. М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 11 классы.  – М.: Просвещение, 2011. 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019 

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 • развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 • овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ 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, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

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; 

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. 

 
Учебник. Обществознание. 6 класс. учеб. для общеобразоват. 

организаций Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. Иванова Л. 

Ф.,  и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  – М.: 

Просвещение, 2016 

 

 Обществознание. 6 класс. учеб. для общеобразовательных организаций 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  и др. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  – М.: Просвещение, 2016 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие 

для учащихся. – М.: Просвещение, 2014.  

Виноградова Н. Ф., Н. Ф., Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф., Т.Е. Лискова 

Обществознание Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014 

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

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – 

М.: Просвещение, 2014 

Обществознание. рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 6 класс, Волгоград, Учитель, 2016 

 

Содержание учебного курса 



Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

1. Введение в изучение курса «Обществознание». 6 

класс  

1 

Глава I. Человек в социальном измерении (12ч) 

2. Человек - личность 2 

3 Человек познает мир 2 

4. Человек и его деятельность 2 

5. Потребности человека 2 

6. На пути к жизненному успеху 2 

7. Повторение по теме «Человек в социальном 

измерении». Практикум 

1 

8. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек в социальном измерении» 

1 

Глава II. Человек среди людей (10 ч) 

9. Межличностные отношения 2 

10. Человек в группе 2 

11. Общение 3. 

12. Конфликты в межличностных отношениях 2 

13. Повторение по теме «Человек среди людей». 

Практикум 

1 

14. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек среди людей». 

1 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч) 

15. Человек славен добрыми делами 2 

16 Будь смелым 2 

17 Человек и человечность 2 

18. Повторение по теме «Нравственные основы 

жизни» Практикум 

1 

19. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Нравственные основы жизни» 

1 

Заключение (3 ч) 



20. Проект «Деятельность, которая полезна людям» 1 

21. Проект «Идеальный человек» 1 

22. Проект «Человек и общество – формирование 

толерантности 

1 

Общее количество 34 

 

Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Тестирование 1 

 

1 1 1  

 

4 

Урок-практикум 2 2 2 2 8 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 «А» класса 

 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 
 

Учебник для общеобразовательных организаций «Обществознание» 7 класс. Л.Н. Боголюбов,  Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф. и др. / под ред. 

Боголюбова Л.Н. ,Ивановой Л.Ф. М.: «Просвещение», 2015 г. 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цели обществоведческого образования на ступени основной школы состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 осознанию общероссийской идентичности, воспитанию патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толератности; 

 формированию ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм , закрепленных в Конституции РФ, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 формированию способности к личному самоопределению (в том числе предпрофильному), самореализации, самоконтроля;  

 повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

  

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

 освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи преподавания обществознания: 

 выявление и развитие способностей обучющихся; 

 овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой, деятельности; 

 освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, 

информационно-технологической); 

 создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 усвоение обучающимися на информационном, практическом, эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического 

общества(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив);  

 освоение школьниками на информационном и эмперическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 овладение практическими навыками получения адаптированной социальной информации из различных источников, возможность осуществлять 

рефлексию личного социального опыта, актуальную социальную практику; 



 предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже распознавания (узнавания)и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

 практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при которых достигается 

толерантное взаимоприятие партера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и особенностях получения образования, 

перспективах допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей, способностей. 

УМК  

 
Учебник. Обществознание. 7 класс. учеб. для 

общеобразовательных организаций Боголюбова Л.Н., 

Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  и др. / Под ред. Л. Н. 

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

 

 Обществознание. 7 класс,  учебник для общеобразовательных организаций 

организаций Боголюбова Л.Н., Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  и др. / Под ред. Л. 

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

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

Обществознание Поурочные разработки. 7 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций/ Л.Н Боголюбов, Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  .. – М.: 

Просвещение, 2017 

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

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – 

М.:Просвещение,2014 

ФГОС, контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс. 

Составитель К.В. Волкова. М.: ВАКО, 2013 

 

 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

1. Введение в изучение курса «Обществознание». 7 

класс  

1 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 

2. Что значит жить по правилам 1 

3 Права и обязанности граждан 2 

4. Почему важно соблюдать законы 2 

5. Защита Отечества 2 

6. Для чего нужна дисциплина 1 

7. Виновен - отвечай 1 

8. Кто стоит на страже закона 1 



9. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Регулирование поведения людей в обществе» 

1 

Глава II. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

10. Экономика и ее основные участники 2 

11. Мастерство работника 1 

12. Производство: затраты, выручка, прибыль 2 

13. Виды и формы бизнеса 2 

14. Обмен, торговля, реклама 2 

15. Деньги и их функции 2 

16. Экономика семьи 2 

17. Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

1 

 

18. Обобщение и систематизация знаний по теме  

«Человек в экономических отношениях» 

1 

 

Глава III. Человек и природа (6 ч) 

18. Воздействие человека на природу 2 

19. Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

20. Закон на страже природы 1 

21. Практикум по теме «Человек и природа» 1 

22. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек и природа» 

1 

 Итоговый модуль (4 часа)  

23 «Регулирование поведения людей в обществе» 

урок повторения, систематизации и обобщения 

знаний, закрепления умений 

1 

24 «Человек в экономических отношениях» урок 

повторения, систематизации и обобщения знаний, 

закрепления умений 

1 

25 «Человек и природа» урок повторения, 

систематизации и обобщения знаний, 

закрепления умений 

1 

Общее количество 34 



 

Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Тестирование 1 

 

1 1 1  

 

4 

Урок-практикум 2 2 2 2 8 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 «Б» класса 

 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 
Учебник для общеобразовательных организаций «Обществознание» 7 класс. Л.Н. Боголюбов,  Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф. и др. / под ред. 

Боголюбова Л.Н. ,Ивановой Л.Ф. М.: «Просвещение», 2015 г. 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час 

Цели обществоведческого образования на ступени основной школы состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 осознанию общероссийской идентичности, воспитанию патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толератности; 

 формированию ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм , закрепленных в Конституции РФ, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 формированию способности к личному самоопределению (в том числе предпрофильному), самореализации, самоконтроля;  

 повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

  

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

 освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи преподавания обществознания: 

 выявление и развитие способностей обучющихся; 

 овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой, деятельности; 

 освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, 

информационно-технологической); 

 создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 усвоение обучающимися на информационном, практическом, эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического 

общества(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив);  

 освоение школьниками на информационном и эмперическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 овладение практическими навыками получения адаптированной социальной информации из различных источников, возможность осуществлять 

рефлексию личного социального опыта, актуальную социальную практику; 

 предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже распознавания (узнавания)и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

 практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при которых достигается 

толерантное взаимоприятие партера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и особенностях получения образования, 

перспективах допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей, способностей. 



УМК  

 
Учебник. Обществознание. 7 класс. учеб. для 

общеобразовательных организаций Боголюбова Л.Н., 

Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  и др. / Под ред. Л. Н. 

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

 

 Обществознание. 7 класс,  учебник для общеобразовательных организаций 

организаций Боголюбова Л.Н., Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  и др. / Под ред. Л. 

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

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

Виноградова Н. Ф., Н. Ф., Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф., Т.Е. Лискова 

Обществознание Поурочные разработки. 7 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций/ Л.Н Боголюбов, Городецкая Н. И. Иванова Л. Ф.,  .. – М.: 

Просвещение, 2017 

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

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – 

М.:Просвещение,2014 

ФГОС, контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс. 

Составитель К.В. Волкова. М.: ВАКО, 2013 

 

 

Содержание учебного курса 

Название темы и количество часов на ее изучение 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

1. Введение в изучение курса «Обществознание». 7 

класс  

1 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 

2. Что значит жить по правилам 1 

3 Права и обязанности граждан 2 

4. Почему важно соблюдать законы 2 

5. Защита Отечества 2 

6. Для чего нужна дисциплина 1 

7. Виновен - отвечай 1 

8. Кто стоит на страже закона 1 

9. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Регулирование поведения людей в обществе» 

1 

Глава II. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

10. Экономика и ее основные участники 2 

11. Мастерство работника 1 



12. Производство: затраты, выручка, прибыль 2 

13. Виды и формы бизнеса 2 

14. Обмен, торговля, реклама 2 

15. Деньги и их функции 2 

16. Экономика семьи 2 

17. Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

1 

 

18. Обобщение и систематизация знаний по теме  

«Человек в экономических отношениях» 

1 

 

Глава III. Человек и природа (6 ч) 

18. Воздействие человека на природу 2 

19. Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

20. Закон на страже природы 1 

21. Практикум по теме «Человек и природа» 1 

22. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Человек и природа» 

1 

 Итоговый модуль (4 часа)  

23 «Регулирование поведения людей в обществе» 

урок повторения, систематизации и обобщения 

знаний, закрепления умений 

1 

24 «Человек в экономических отношениях» урок 

повторения, систематизации и обобщения знаний, 

закрепления умений 

1 

25 «Человек и природа» урок повторения, 

систематизации и обобщения знаний, 

закрепления умений 

1 

Общее количество 34 

 

Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 



Тестирование 1 

 

1 1 1  

 

4 

Урок-практикум 2 2 2 2 8 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 «Б» класса 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 
 

Учебник «Обществознание» 8 класс. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  М.: «Просвещение», 2017 

г. 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

 

Цели обществоведческого образования на ступени основной школы состоят в том, чтобы содействовать 

  р аз вит и ю  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; 

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ию си ст емы  зн аний  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; 

 о в лад ени ю у м ения ми  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; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


 фо р мир ов ан и ю оп ыт а  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 преподавания обществознания: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

УМК 

 

УМК для ученика УМК для учителя 

Учебник «Обществознание» 8 класс. Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  

М.: «Просвещение», 2017 г. 

 

Учебник «Обществознание» 8 класс. Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 
Обществознание Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций/ Л.Н Боголюбов,Н.И. 

Городецкая,  Л. Ф., Иванова.. – М.: Просвещение, 2016 
Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 



под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – М.:Просвещение,2014 

 

 

 

Тематическое планирование учебного курса 

 

№ Тема Часы 

1  Введение в изучение курса «Обществознание». 8 

класс 

1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Заключительный урок 1 

 Итого  34 

 

                Контроль уровня обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля 1 

четверть 

2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

Практикум 1 1 1 1 4 

Уроки с 

использованием ИКТ 

8 8 10 8 34 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 «В» класса 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для учащихся 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по обществознанию,  на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» . 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

Цель курса: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами.  

Задачи преподавания обществознания: 

- изучение исторического материала, 

- овладение знаниями и умениями, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- формирование личностных качеств гражданина,  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество 

Тематическое планирование учебного курса 

№ 

раздела. 

Наименование раздела. Количество 

часов. 

 Введение. 2 

I. Государство, право, мораль 15 

II. Конституция Российской Федерации 15 

 Повторение 1 

Итого                                                                                                     34 часа 

                             

  Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 «А» класса 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 
 

Учебник «Обществознание» 9 класс. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  М.: «Просвещение», 201 г. 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

     Цель курса:  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. 

   Задачи преподавания обществознания: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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; 

четверть 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

Уроки с использованием 

ИКТ 

8 8 10 8 34 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 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 социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

УМК для ученика УМК для учителя 

Учебник «Обществознание» 9 класс. Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Е.И. Жильцова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  

М.: «Просвещение», 2017 г. 

 

Учебник «Обществознание» 9 класс. Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Е.И. Жильцова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 
Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс :пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /[Л. Н. Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. Кинкулькини др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во.. – М.: Просвещение, 2014 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – М.:Просвещение,2014 

 

 Тематическое планирование учебного курса 

№ 

раздела. 

Наименование раздела. Количество 

часов. 

 Введение. 1 

I. Политика 21 

II. Право  11 

 Повторение 1 

Итого                                                                                                     34 часа 

             Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

Год 

Терминологический 1 1 1 1 4 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 «Б» класса 

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы составлена на основе примерной основнаой образовательной 

программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, приказе Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов», рабочей  программе по Обществознанию 5-9 классы. 

(Обществознание. 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, 2014) 
 

Учебник «Обществознание» 9 класс. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  М.: «Просвещение», 201 г. 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

     Цель курса:  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. 

   Задачи преподавания обществознания: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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; 

диктант 

Тестирование 1 1 1 1 4 

Итоговая контрольная    1 1 

Уроки с 

использованием ИКТ 

8 8 10 8 34 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVUdwOTFPRXdKbEl6MWZ2RW55TWtSODNYMnFGd0VLaFNYUGlxcWZOSHZsUXRTcjZmNV94OE5qX3JtRlRfNUt5RzB5M01ySlFvSFJjXzRLTkxfZ0J1TG8&b64e=2&sign=4f30d4e500b42c24b7342e218af120bf&keyno=17


- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации в 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 социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

УМК для ученика УМК для учителя 

Учебник «Обществознание» 9 класс. Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Е.И. Жильцова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  

М.: «Просвещение», 2017 г. 

 

Учебник «Обществознание» 9 класс. Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Е.И. Жильцова и др; под ред. Л.Н.Боголюбова,  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 
Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс :пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /[Л. Н. Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. Кинкулькини др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во.. – М.: Просвещение, 2014 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. – М.:Просвещение,2014 

 

 Тематическое планирование учебного курса 

№ 

раздела. 

Наименование раздела. Количество 

часов. 

 Введение. 1 

I. Политика 21 

II. Право  11 

 Повторение 1 

Итого                                                                                                     34 часа 

             Контроль уровня обучения 

Вид контроля 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

Год 

Терминологический 1 1 1 1 4 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 «В» класса 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для учащихся 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по обществознанию,  на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 

под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» . 

Срок реализации 01.09.2018– 25.05.2019  

Количество часов: всего 34 в неделю 1 час 

Цель курса: создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей 

основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами.  

Задачи преподавания обществознания: 

- изучение исторического материала, 

- овладение знаниями и умениями, 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, 

- формирование личностных качеств гражданина,  

- подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

- специально – трудовая и правовая адаптация ученика в общество 

Тематическое планирование курса 

№ 

раздела. 

Наименование раздела. Количество 

часов. 

 Введение. 1 

Права и обязанности гражданина России (22 часа) 

диктант 

Тестирование 1 1 1 1 4 

Итоговая контрольная    1 1 

Уроки с 

использованием ИКТ 

8 8 10 8 34 



I. Конституционные права и обязанности 4 

II. Трудовое право 3 

III Имущественные правоотношения 2 

IV Семейное право  4 

V Социальные права человека  3 

VI Политические права и свободы  2 

VII Духовные права 3 

 Права и обязанности гражданина России Обобщение и 

систематизация знаний 

1 

Основы уголовного права (8 часов) 

   

 Повторение 1 

Итого                                                                                                     34 часа 

             Контроль уровня обучения                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

Год 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

Тестирование 1 1 1 1 4 

Уроки с 

использованием ИКТ 

8 8 10 8 34 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

10 «Б»  класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования,авторской 

программы   по обществознанию для 6-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев). 

Цели и задачи освоения предмета:  

 - воспитание уважения к основным социальным нормам; подвести учащихся к пониманию необходимости руководствоваться 

установленными правилами и нормами 

 - воспитание российской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 - развитие личности на этапе подросткового развития, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению ее социального поведения; углубление интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; формирование способности 

к личностному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 - формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

подросткового возраста; 

 - дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно правовых позиций; 

 - формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании и другим асоциальным явлениям. 



Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю 

Право (34 ч) 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 
правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Формы и сроки контроля: 

 

Вид контроля 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Тестирование 2 

 

1 1 1  

 

5 

Семинар  1 1   2 

Урок-практикум   2 2 4 

Диспут    1  1 

Терминологический 1 1 1 1 4 



диктант 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

10 «В»  класс 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Данная программа предназначена для 10 класса, срок реализации программы 1 год.  

Используемый учебно-методический комплект: Обществознание: учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений . [Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение. 

Цели. 

            Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание  гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 овладение умениями получать и  осмысливать социальную 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.  

 Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю 

Тематическое планирование с указанием часов. 

№ 

раздела. 

Наименование раздела. Количество 

часов. 

 Введение. 1 

I. Общество и человек 8 

II. Человек            24 

 Повторение 1 

Итого                                                                                                     34 часа 

 

                                      Формы и сроки контроля: 



 

 

Вид контроля 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

Год 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

Тестирование 1 1 1 1 4 

Уроки с 

использованием ИКТ 

8 8 10 8 34 


