
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация  

к рабочей программе по Обществознанию. 6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 6 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 Рабочей программы по предмету «Обществознание» для общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторской программы по Обществознанию 5-

9 классы авторов-составителей Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева к предметной линии учебников для 5-9 

классов «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: «Просвещение»», 2014. 

Цели учебной дисциплины «Обществознание»: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 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, закреплённым 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.    

 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «Обществознание» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Человек в социальном измерении 12 

3. Человек среди людей 10 

4. Нравственные основы жизни 8 

5. Подведем итог 4 

                       Итого: 35ч. 



 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие формы контроля:  

Письменная форма контроля: письменные работы (тесты), комплексные контрольные работы, задания на основе текста, творческие проекты, рефераты. 

Устная форма контроля: доклады, сообщения, собеседования, защита проектов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом уроке по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация является диагностированием успешности и 

подведения итогов обучения учащихся за определенный период и провидится за четверть и за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию для 7 класса. 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознанию» для 7 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету «Обществознание» для общеобразовательных школ (7 класс).  

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие 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; 

• формирование 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; 

• овладение 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; 

• формирование 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. 

Содержание предмета: 

 Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях  

 Тема 3. Человек и природа  



Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов в год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и 

годовым календарным учебным графиком. Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и 

практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по Обществознанию. 8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 Рабочей программы по предмету «Обществознание» для общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторской программы по Обществознанию 5-

9 классы авторов-составителей Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева к предметной линии учебников для 5-9 

классов «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: «Просвещение»», 2014. 

Цели учебной дисциплины «Обществознание»: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 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, закреплённым 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.    

 

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «Обществознание» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Личность и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Социальная сфера 5 

5. Экономика 13 



6. Подведём итог 2 

                       Итого: 35ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие формы контроля:  

Письменная форма контроля: письменные работы (тесты), комплексные контрольные работы, задания на основе текста, творческие проекты, рефераты. 

Устная форма контроля: доклады, сообщения, собеседования, защита проектов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом уроке по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация является диагностированием успешности и 

подведения итогов обучения учащихся за определенный период и провидится за четверть и за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию для 9 класса. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 9 класса общеобразовательной школы составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010).  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897).  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.   

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска».  

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова. Рабочая 

программа рассчитана на 1учебный час в неделю, 35 часов в год в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год и 

годовым календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 дать целостное представление об обществе, в котором живем, основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой) 

информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы политических знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

Содержание предмета: 

- Часть 1. Политика и социальное управление. 

- Часть II. Право. 

-Часть III. Экономика. 

Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствуют авторской программе. Авторская программа рассчитана на 35 часов. Для 

оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы контроля:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, лабораторные и 

практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, творческого задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия г. Медногорска»  

  
Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию для 10 класса. 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 10 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Рабочей программы по предмету «Обществознание» для общеобразовательных школ (10 класс).  

 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 10-11 

классы», издательство «Просвещение», М.: 2011 г.  
Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком.  
Срок реализации рабочей программы 1 год.  
Изучение обществознания на ступени среднего образования направлено на достижение следующих целей:  
1. формирование гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — 

высшая ценность бытия; признания значимости научных знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношения к социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития 

человеческого сообщества;   
2. формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях;  
3. формирование аналитического мышления школьника, развитие способностей самостоятельно разбираться в сущности вопроса, подготовка к будущей 

профессиональной деятельности.   
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе.  
Особенностями организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы является методика преподавания обществознания на основе 

требований ФГОС.  
Для оценки достижений  обучающихся используются следующие виды и формы контроля: устные ответы, письменные работы (тесты), практикумы, 

творческие проекты.  

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по Обществознанию. 11 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 11 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Рабочей программы по предмету «Обществознание» для общеобразовательных школ (10-11 классы), с учетом примерной рабочей программы по 

Обществознанию 10-11 классы авторов-составителей Н.И. Городецкой, Е.Л. Рутковской, А.Ю. Лазебниковой к линии учебников по Обществознанию под 

редакцией Л.Н. Боголюбова и др. для 10-11 классов, Москва, «Просвещение», 2019г. 

 

Цели учебной дисциплины «Обществознание»: 

• формирование гармонично развитой личности;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в 

обществе социальным нормам и моральным ценностям;  

• развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;  

• создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово- экономическими 

и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «Обществознание» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Человек и экономика 24 

3. Проблемы социально-политической и духовной жизни 15 

4. Человек и закон 23 

5. Итоговое повторение 5 

                       Итого: 68ч. 



 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится систематически во время уроков в соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, 

контрольные и самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), оценивание за полугодие.  

            Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по результатам освоения образовательной программы на момент окончания учебного года 

и завершается принятием решения о возможности, формах и условиях аттестации выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 


