
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету история составлена на 

основании следующих документов и материалов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 11, 12, 28) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

29.12.2016 № 1977) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В учебном курсе «История. Древний мир» происходит знакомство с 

процессом формирования человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие 

«цивилизация», противопоставленное первобытности. Курс ставит своей 

целью дать школьникам знания о далёком прошлом, которые послужат одной 

из основ их общей образованности. В рабочей программе при отборе фактов и 

явлений основным критерием являлась их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – 

формировать историческое мышление - даётся представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а так же представление о 

том, чем отличается древний мир от мира современного. В рабочей программе 

учтены идеи и положения концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 



формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

 

Описание места учебного предмета. 

Учебный предмет «История» входит в образовательную область 

«Гуманитарных наук». Авторская программа по истории – автор В. И.  

Уколова предусматривает изучение истории в 5 классе в объёме 68 часов в год 

(2 часа в неделю). Календарный годовой график школы рассчитан на 34 

учебные недели, поэтому рабочая программа по истории для 5 класса 

составлена на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Цели изучения курса «История Древнего мира». 

 осветить взаимодействие человека с окружающей 

природной средой, экономическое развитие древних обществ различные 

формы социального и политического строя; 

 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль 

в истории и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, 

понимание которых необходимо современному человеку и гражданину 

(деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, 

моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности 

мировых религии – буддизма и христианства); 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что 

каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 

человечества, что даёт возможность формировать у учащихся 

терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Задачи курса «История Древнего мира». 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий 

предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному 

наследию, религии различных народов с использованием 

педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, 

легенд и мифов других народов; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных способностей и 

умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и 

применять их в разных ситуациях; 



 формирование у школьников способности применять знания 

о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету история составлена на 

основании следующих документов и материалов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

29.12. 2016 № 1977) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729). 

В основе рабочей программы: 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Она 

включает в себя программу по истории (Всеобщей истории) – и истории 

(истории России). Программа по Всеобщей истории – полностью 

соответствует стандарту основного общего образования по истории.  

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения 

Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль средневековья в 

складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории Средних веков, которые, так или иначе вошли в современную 

цивилизацию. 



АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету история составлена на 

основании следующих документов и материалов: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

· СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

· Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 29.12. 2016 № 

1977) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

· Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. История. Новое время. Конец XV — конец XVIII века. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Авт. В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 

2016 г.; 

2. История России: XVI – конец XVII в. 7 кл.: учебник / И. Л. Андреева, И. 

Н. Фёдоров, И. В. Амосова. – Москва.: Дрофа, 2018. 

Согласно учебному плану на изучение истории в 7 классе отведено 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю. 

В основе рабочей программы: 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 



Общие цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета: 

Рабочая программа по истории реализует три основные функции: 

— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает 

понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном 

плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса истории; 

— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом 

целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества 

освоения учебного содержания, решать задачи социализации учащихся 

средствами учебного предмета «История»; 

— социализирующую функцию, которая предполагает 

обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и 

социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей истории 

человечества. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной са¬моидентификации в 

окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном пол и культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 



Наряду с обозначенными задачами, реализующими содержание 

Примерной программы по истории, актуальными для выполнения задач ФГОС 

также являются: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности 

и её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного 

в процессе усвоения программы по истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, над предметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

-личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача 

учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в 

процессе решения проблемных задач. Главная задача школьного исторического 

образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету история составлена на 

основании следующих документов и материалов: 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

· СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

· Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 29.12. 2016 № 

1977) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

· Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 № 42729). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. История. Новое время. Конец XVIII — конец XIX век. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Авт. А. С. Медяков, Д. Ю. Бовыкин. 2014 

г.; 

2. История России: конец XVII – XVIII в. 8 кл.: учебник / И. Л. Андреева, 

Л. М. Ляшенко, И. В. Амосова, И. А. Артасов, И. Н. Фёдоров. – Москва.: Дрофа, 

2019. 

Согласно учебному плану на изучение истории в 8 классе отведено 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю. 

В основе рабочей программы: 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 



Общие цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета: 

Рабочая программа по истории реализует три основные функции: 

— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает 

понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном 

плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса истории; 

— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом 

целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества 

освоения учебного содержания, решать задачи социализации учащихся 

средствами учебного предмета «История»; 

— социализирующую функцию, которая предполагает 

обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и 

социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей истории 

человечества. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной са¬моидентификации в 

окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном пол и культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 



Наряду с обозначенными задачами, реализующими содержание 

Примерной программы по истории, актуальными для выполнения задач ФГОС 

также являются: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности 

и её способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного 

в процессе усвоения программы по истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, над предметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

-личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача 

учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

-проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в 

процессе решения проблемных задач. Главная задача школьного исторического 

образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: · Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании»; 

· Методических рекомендаций по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. 

Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. 

«Просвещение» 2008. · Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 

9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в 

образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Современное развитие, социальные и политические 

процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют 

новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 

Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. Изучение обществознания 

в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке 

учащихся. При изучении 

курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 

учащихся 

Содержание курса обществознания для 6 класса, обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 



проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Используется учебник 

коллектива авторов: Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Иванова. «Обществознание» 6 класс. 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «Обществознание». 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, становление социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

3. формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение обучающимися 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; 

4. овладение обучающимися 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; 

5. формирование у обучающихся 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. 



Задачи изучения обществознания в 6 классе: 

1. создание условий для социализации личности; 

2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

3. формирование знаний и интеллектуальных умений; 

4. воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 36 учебных часов и отражает базовый 

уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов 

по разделам курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Общая характеристика предмета «Обществознание» 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 

9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов, 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку 

оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы 

начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и 

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

В 7 классе – продолжается изучение человека, но акцент ставится на его 

социальной сущности. 

Особенностью курса является широкая опора на межпредметные связи в 

обучении обществознанию. Курс «Обществознание» в 7 классах опирается на 

элементарные обществоведческие знания, полученные уча-щимися при изучении 

в начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в 

основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 

значение в данном перечислении 



придается предмету «История». Курс «Обществознание» в 7 классах, 

выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 

использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые 

явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Конкретность раскрытия многих вопросов курса, его практико-

ориентированный характер делают принципиально важным активное 

использование регионального компонента обществознания. 

Курс «Обществознание» для 7 класса органически входит в предмет, 

изучаемый с 6 по 11 класс. Оно дает наиболее общие представления о человеке и 

обществе, разностороннюю характеристику современного рос-сийского 

общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного 

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Целый 

ряд теоретических положений изучается в нем на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. Для основной 

школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее 

социальный статус, дееспособность, возможности и интересы подростка, 

вступающего в возраст выбора перспективы в области профессиональной 

деятельности. В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные 

позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах и 

социальных общностях: семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися 

предстает разнообразный мир современных профессий, национальных и 

религиозных культур. Программа опирается на знания и умения, полученные в 

результате изучения курса обществознания в 6 классе, особенно тем, связанных 

с отношениями между людьми. Однако эти отношения рассматриваются не с 

точки зрения психологии конкретного человека, а с точки зрения социальных 

связей, развития общественных процессов, раскрываются все основные стороны 

связи человека с обществом. Учащимся дается представление об обществе в 

целом, его структуре и функциях, проблемах, связанных с управлением 

обществом. Раскрывается понятие «гражданин» и роль государства в обществе, 

то есть связь между человеком и государством. Курс заканчивается изучением 

вопросов, связанных с актуальные проблемами будущего развития человечества 

как социального организма. 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Используется 

учебник коллектива авторов: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Горецкая, Л. Ф. Иванова. 

«Обществознание» 7 класс. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: · Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании»; · Постановление 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 

9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в 

образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Современное развитие, социальные и политические 

процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют 

новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 

Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. Изучение обществознания 

в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке 

учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной 

школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать 

возрастные особенности учащихся 

Программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю). Используется учебник 

коллектива авторов: Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая. 

«Обществознание» 8 класс. 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «Обществознание». 



Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, становление социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

3. формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение обучающимися 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; 

4. овладение обучающимися 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; 

5. формирование у обучающихся 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. 

Задачи изучения обществознания в 8 классе: 

1. создание условий для социализации личности; 

2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

3. формирование знаний и интеллектуальных умений; 



4. воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 


