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Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Статус документа 

           Рабочая  программа по обществознанию разработана    в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  1897 от 17.12.2010г. (с изменениями);  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»,  

 Учебным  планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»,   

 Положением о рабочей   программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20»по предметам основного общего образования, реализующих ФГОС,  

  Примерной  программой  основного  общего   образования  по обществознанию      

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. М.: Просвещение. 

 

Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Цели: 

 формирование  у  учащихся  личностных  представлений  об основах  российской  

гражданской  идентичности,  патриотизма, гражданственности,  социальной  

ответственности,  правового  самосознания, толерантности,  приверженности  ценностям,  

закреплённым  в  Конституции Российской Федерации;  

 понимание  основных  принципов  жизни  общества,  основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  применения полученных  знаний  и  

умений  для  определения  собственной  активной позиции  в  общественной  жизни,  для  

решения  типичных  задач  в  области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения  и  

поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и нормами  поведения,  

установленными  законодательством  Российской Федерации,  убежденности  в  

необходимости  защищать  правопорядок правовыми  способами  и  средствами,  умений  

реализовывать  основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;  

развитие  способностей  учащихся  делать  необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Задачи: 



2 
 

 актуализировать знания по обществознанию на основе осмысления сложившихся 

социальных установок; 

 обеспечить теоретико–проблемный уровень обучения данного курса, сообразный 

возрастным познавательным способностям старшеклассников; 

 обсуждать различные точки зрения по ключевым вопросам складывающихся в 

современном мире общественных отношений; 

 использовать педагогический потенциал документов, иллюстраций и 

познавательных заданий, содержащихся в учебнике; 

 развивать умения и ценностные установки, связанные с критическим мышлением, 

гражданско-патриотической самоидентификацией личности и опытом жизни в 

поликультурном мире; 

 упорядочить разнообразные формы занятий и темы ученических исследований, 

заявленных в методическом аппарате учебника; 

 углублять интерес к изучению прошлого с целью развития социально-

коммуникативных компетентностей старшеклассников. 

 

УМК : 

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

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 

6 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 

7 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание 

8 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

 


