
Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Обществознание»,  6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание » основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы Обществознание 6-9 классы.-. Авторы : Л.Н. Боголюбов, 
Е.И. Городецкая.» - М.: Просвещение, 2020 г.  
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Для реализации программы используется учебник:  
 - Боголюбов Л. Н. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных  
учреждений /; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой  - М.: Просвещение,  2020 
года. 
Цели реализации программы:  
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. 
• 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.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа.  



 
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Обществознание»,  7 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание » основного общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 (в действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы Обществознание 6-9 классы.-. Авторы : Л.Н. Боголюбов, 
Е.И. Городецкая.» - М.: Просвещение, 2020 г.  
- примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используется учебник: «Обществознание.» 7 класс: учеб. 
для общеобразовательных  учреждений / Л. Н. Боголюбов ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. 
И. Городецкой  - М.: Просвещение, 2020 г. 
Цели реализации программы:  
• 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.  
Описание места учебного предмета "Обществознание" в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. 
 
 



Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Обществознание»,  8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание » основного общего 
образования составлена на основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273 (в действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы Обществознание 6-9 классы.-. Авторы : Л.Н. Боголюбов, 
Е.И. Городецкая.» - М.: Просвещение, 2020 г.  
- примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используется учебник: Боголюбов Л. Н. Обществознание. 
8 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений /; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. 
И. Городецкой  - М.: Просвещение, 2020 г. 

Цели реализации программы:  
• 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.  
Описание места учебного предмета "Обществознание" в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. 
 
 
 
 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Обществознание»,  9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание » основного общего 
образования составлена на основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273 (в действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 - авторской рабочей программы «Обществознание 9 класс». Авторы : Л.Н. Боголюбов, 
Е.И. Городецкая./ Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6-9 
классы.-М. «Просвещение», 2020 г.  
- примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Для реализации программы используется учебник: «Обществознание.» 9 класс: учеб. 
для общеобразовательных  учреждений / Л. Н. Боголюбов ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. 
И. Городецкой  - М.: Просвещение, 2020 г. 
Цели реализации программы:  
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. 
Задачи программы: 
 - создание условий для социализации личности; 
- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой и политической  культуры; 
- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 
демократические ценности; 
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях; 
- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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 в 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 
Описание места учебного предмета "Обществознание" в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа. 
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