
Аннотация к рабочей программе по
обществознанию 6 -9 класс (ФГОС)     

              Уровень образования: основное общее образование 6 -9 класс (ФГОС)

                               Рабочая программа «Обществознание» составлена на основе

 1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм.,
внесенными  Федеральными  законами  от  04.06.2014  г.  №  145-ФЗ,  от  06.04.2015  г.  №  68-ФЗ  (ред.
19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015
г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4.  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  29.12.2010 г.  №189  (ред.  от
25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №1015  (с
изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012
г.  № 39,  от 31.01.2012 г.  № 69, от 23.06.2015 г.  №609) «Об утверждении Федерального компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах
по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9.  Приказа  Министерства  образования  Республики  Башкортостан  от  29.04.2015  г.  №  905  «О
рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для  общеобразовательных
организаций Республики Башкортостан»

10.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010
№1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11.Требований к результатам основного общего образования, утвержденными       ФГОС ООО (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.  № 1577 в последней
редакции);
    12.Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства   образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;



  13.  Авторских  программ  Л.Н.Боголюбов(Обществознание:  программы:  6–9  классы
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова Обществознание «Просвещение»
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова,А.Ю. Лазебникова,Н.И.Городецкая /. — М.: Просвещение, 2015

  14. Учебников:
6  класс
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание. 6 класс. Издательство «Просвещение». 2017 г. и последующие годы издания.

7 класс
- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф./ под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание. 7 класс. Издательство «Просвещение». 2017 г. и последующие годы издания.

8 класс
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф.. и др./ под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
Л.Н.,  Городецкой  А.Ю.  Обществознание.  8  класс.  Издательство  «Просвещение».  2017  г.  и
последующие годы издания.

9 класс
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. /под ред. Боголюбова Л.Н., ЛазебниковойА.Ю.,
Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. Издательство «Просвещение». 2017 г. и последующие годы
издания.

15.  Основной  образовательной  программы  основного  общего          образования  МБОУ «СОШ им.
И.Абдуллинас.Зириклы»

16.  Положения  о  рабочей  программе  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллинас.Зириклы»  (Приказ  №  157-1  от
30.07.2018 г.)

 17. Учебного плана МБОУ "СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы" (Приказ № 94 от 18.04.2019 г.)

 18. Годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы» (Приказ № 179 от
30.08.2019 г.)

              Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» направлена на

- развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека  ,  ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе  правовой  и  экономической)  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  разных  национальностей  и



вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
правовых отношениях.
Содержание
6 класс. Введение. Человек в социальном измерении. Человек среди людей. Нравственные
основы жизни.
7 класс. Введение. Регулирование поведения людей в обществе. Человек в экономических
отношениях. Человек и природа
8 класс. Введение . Личность и общество. Сфера духовной культуры. Социальная сфера.
Экономика.
9 класс. Введение. Политика. Право

                                                Тематическое планирование

   6класс

№
п/п

                                           Название раздела Количество
часов

1 Вводный урок. Что такое общество 1

2 Человек в социальном измерении 12

3 Человек среди людей 10

4 Нравственные основы жизни 11

Итого 34

  7класс

№
п/п

                                          Название раздела Количество
часов

1 Вводный урок. Подросток и закон 1

2  Регулирование поведения людей в обществе 13

3 Человек в экономических отношениях 12

4 Человек и природа  8

Итого 34

  8класс

№
п/п

                                       Название раздела Количество
часов

1 Вводный урок. Человек и общество 1

2 Личность и общество 6

3 Сфера духовной культуры 8

4 Социальная сфера 5

5 Экономика 14

Итого 34



 9класс

№
п/п

                                         Название раздела Количество
часов

1 Вводный урок. Основные сферы общества 1

2 Политика 14

3 Право 18

Итого 33

                              Аннотация к рабочей программе по обществознанию

                           В 10-11 классах на уровень среднего общего образования (по ФК ГОС)

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм.,
внесенными  Федеральными  законами  от  04.06.2014  г.  №  145-ФЗ,  от  06.04.2015  г.  №  68-ФЗ  (ред.
19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015
г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4.  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  29.12.2010 г.  №189  (ред.  от
25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №1015  (с
изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от
03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012
г.  № 39,  от 31.01.2012 г.  № 69, от 23.06.2015 г.  №609) «Об утверждении Федерального компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах
по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9.  Приказа  Министерства  образования  Республики  Башкортостан  от  29.04.2015  г.  №  905  «О
рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для  общеобразовательных
организаций Республики Башкортостан»

10.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,



утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010
№1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11.Требований к результатам основного общего образования, утвержденными       ФГОС ООО (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.  № 1577 в последней
редакции);
    12.Федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерства   образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

  13.  Авторских  программ  Л.Н.Боголюбов(Обществознание:  программы:  10-11  классы
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова Обществознание «Просвещение» 6
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова,А.Ю. Лазебникова,Н.И.Городецкая /. — М.: Просвещение, 2015

  14. Учебников:
1.Обществознание:10класс:  учебник  для  обучающихся  общеобразовательных  учреждений/
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова Обществознание«Просвещение»
2.   Обществознание:11класс:  учебник  для  обучающихся  общеобразовательных  учреждений/
Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова Обществознание«Просвещение»

15.  Основной  образовательной  программы  основного  общего          образования  МБОУ «СОШ им.
И.Абдуллинас.Зириклы»

16. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы» 

 17. Учебного плана МБОУ "СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы"

 18. Годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ им.И.Абдуллинас.Зириклы» 

            Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» направлена на 

- развитие  личности  в  период  ранней  юности,  её  духовной  культуры,  социального
мышления,  познавательного   интереса   к   изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;
критического    мышления,    позволяющего     объективно     воспринимать     социальную
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;

- воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной    психологии,   необходимых    для    эффективного     взаимодействия     с
социальной  средой  и  успешного  получения  последующего  профессионального  образования
и   самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных;
- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
- 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
разных  национальностей     и     вероисповеданий),     познавательной,      коммуникативной,
семейно- бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных
наук.

-



- воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной    психологии,    необходимых    для    эффективного     взаимодействия     с
социальной  средой  и  успешного  получения  последующего  профессионального  образования
и   самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных;
- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
- 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
разных  национальностей     и     вероисповеданий),     познавательной,      коммуникативной,
семейно- бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных
наук.

 
                                  Тематическое планирование

   10класс

№
п/п

                                         Название раздела Количество
часов

1  Человек в обществе 18

2 Общество как мир культуры 15

3 Правовое регулирование общественных отношений 35

Итого 68

- 11 класс
№
п/п

                                           Название раздела Количество
часов

1 Эконмическая жизнь общества 26

2  Социальная сфера 16

3  Политическая жизнь общества 24

Итого 66
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