
Аннотация 

 к программам по обществознанию 

Рабочие программы по обществознанию составлены на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. 

Н. Боголюбова. К УМК: Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Ивановой. Москва, «Просвещение», 2012 

год.  

Рабочие программы построены в соответствии с нормативными  документами:  

1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ 

министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089). 

2.Федеральный базисный учебный план  (приказ Министерства образования и науки РФ  

от 03.06.2011 г. № 1994.) 

3.Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, 

приложение к письму МО РФ от12.01.2006 № 01-10 

4.Примерная программа основного общего образования по обществознанию  

5. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании 

учебного предмета ―Обществознание‖ в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования». 

6. Базисного учебного плана школы. 

7.УМК: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание: учеб. общеобразоват. 

учреждений / ред. кол.:Л.Н.Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2013. 

 8. Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. 

Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2011 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обя-

занностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек 

в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Изучение обществоведения в основной школе - это очередной этап, который 

ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального 

статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

      В 5-х,6-х, 7-х классах по обществознанию использована рабочая программа 

Е.Н.Сорокиной, составленная при методическом сопровождении канд. пед. наук, старшего 

преподавателя кафедры филологии ГБОУ ВП МО «Академии социального управления» 

Т.Н. Трунцева, т.к. она разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта (ФГОС), с опорой  на материал учебников для 

общеобразовательных учреждений учебник авторов Л.Н.Боголюбова Н.Ф.Виноградовой, 



Н.И. Городецкой под ред.  Л.Н.Боголюбова. Обществознание 5 класс, 6 класс, 7 класс - М.: 

Просвещение, 2014.года и соответствует образовательной Программе школы, учебным 

планам и Положению о рабочей программе. 

Рабочая программа для 10 класса  по обществознанию конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» 

(авторов Л.Н.Боголюбова, А.Ю Лазебниковой  и др. - М.: Просвещение, 2014). Рабочая 

программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

      Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень)  и авторской программы  "Обществознание.10—11 

классы, профильный уровень" (272 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, 

доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, кандидата педагогических 

наук; А. Ю. Лазебниковой,  доктора педагогических наук ("Просвещение".2011 год). 

  На основе Примерной программы по праву, на основе федерального компонента 

государственного стандарта (полного) общего образования и авторской программы 

А.И.Матвеева «Право» 10-11 классы (профильный уровень), ориентированной на 

Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по праву (профильный уровень) и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю в 

10 классе и 2 часа в 11 классе; на основе Примерной программы по экономике для 

среднего (полного) общего образования соответствующая федеральному компоненту 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской  

программы к учебнику И.В. Липсица. Экономика, 2011год. 

      Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право и политика, государственное устройство и 

экономические отношения. Данные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены 

следующие основные разделы предмета: «Право», «Обществознание (Человек и 

общество)» и «Экономика» 

               Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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 курса:  

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ.  

2. 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.  

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных 

. 4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролях.  

5. 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) 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые 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; в 

межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 


