
Аннотации к рабочим программам по обществознанию 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») предназначена для обучающихся 5 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района Воронежской области. 

Программа составлена на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.); 

- Основной образовательной программы МКОУВознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

Цели:  

-  создание условий для социализации личности;  

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Задачи: 

- 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); 

- 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. 

Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч.год. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 6 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») предназначена для обучающихся 6 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района Воронежской области. 

Программа составлена на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.); 

- Основной образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020 - 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

Цели:  

- 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, 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 у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение 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; освоение 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. 

Задачи:  

- создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  

-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

-воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч.год. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 7 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») предназначена для обучающихся 7 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района Воронежской области. 



Программа составлена на основании: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.); 

- Основной образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020 - 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели:  

- 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, 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 у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение 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; освоение 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. 

 

Задачи:  

- создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

-формирование знаний и интеллектуальных умений;  

-воспитания уважения к семье и семейным традициям;  



-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

-воспитания уважения к трудовой деятельности.  

 

Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч.год. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 8 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») предназначена для обучающихся 8 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района Воронежской области. 

Программа составлена на основании: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.); 

- Основной образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020 - 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), 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. 

 

Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч.год. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») предназначена для обучающихся 9 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района Воронежской области. 

Программа составлена на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.); 

- Основной образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020 - 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), 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. 

 

Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч.год. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 10 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») предназначена для обучающихся 10 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района Воронежской области. 

Программа составлена на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937);  

- Авторской программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2011 г.); 

- Основной образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 

учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020 - 2021 учебный год; 

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 

внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

- развитие 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 личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

- освоение 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 типичных 

социальных ролей  



человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе.  

 

Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч.год. 

 

 

 

 


