
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 6 КЛАССА 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе положений и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 
«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания 
(2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 
последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 
современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 
людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 
приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных 
источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 
освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 
коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в 
мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 
и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 
возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 
освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 
социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; 



 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 
общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий 
и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 
обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ  7 КЛАССА 

 

         Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего (для 5-

11) образования на основе следующих нормативных документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ - 273  «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 
2. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 
изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 
5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями 
и   дополнениями от 23.12.2020); 
6. Устав МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары;  
7. Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары; 
8. Авторская рабочая программа по обществознанию 5 – 9 классы / Л.Н. Боголюбов 
(М.: Просвещение, 2013. – 63 с. (ФГОС) к УМК «Просвещение» предметной линии 
«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М: 
«Просвещение». 2015. с.111). 
9. Учебный план МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. год; 
10. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 
№29» г. Чебоксары. 
 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом. 
        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 
1. Обществознание. 7 класс: учебник для ОО / Под редакцией Л.Н. Боголюбова и др. 
– М.: Просвещение, 2015. 
Цели обществоведческого образования в 7-ом классе состоят в том, чтобы средствами 
учебного предмета активно содействовать: 
  развитию личности школьника, ее познавательных интересов в процессе 
восприятия, изучения социальной информации и определения собственной позиции; 
становление социального поведения, основанного на  уважении закона и правопорядка; 
формирование способности к личной самореализации и самоконтролю;  
 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, ориентации учащихся на гуманистические и 
демократические ценности, закрепленные в Конституции РФ; 

  формированию нравственной, правовой и экологической культуры; 
  созданию условий для социализации личности младшего подростка; 



 овладению учащимися первоначальными навыками получать социальную 
информацию из разнообразных источников и критически  её осмысливать; 
 освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
 развитию умений применения освоенных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений: гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; правоотношений; семейно-бытовых отношений; отношений 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий.  
 Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 
образованию и особенностей учащихся младшего подросткового возраста, курс призван 
решить следующие задачи: 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные: освоение ими способов познавательной,  коммуникативной, 
практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 
правового государства; 
 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и базовых национальных  ценностей (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 
социальных альтернатив), основ правовой и экологической культуры;  
 способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в младшем подростковом 
возрасте (член семьи, учащийся основной школы, гражданин, потребитель, собственник 
и т.д.); 
 формирование у учащихся опыта применения освоенных знаний, способов 
познавательной деятельности для определения собственной позиции в общественной 
жизни; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
этическими и правовыми нормами. 
 Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 
9социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 
социальная психология), а также философия. Такая комплексная научная база учебного 
предмета "Обществознание", многоаспектность изучения его предмета - общественной 
жизни - обуславливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и 
в старшей школе. Обществознание как учебный предмет в основной школе акцентирует 
внимание учащихся на современных явлениях. 
 Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую 
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 
предмета "Окружающий мир". Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 
сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе обществознания в 
старших классах. 
 Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 
средствами учебного предмета активно содействовать: 
 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 
 развитию личности на исключительно важном этапе её социализации - в 
подростковом возрасте, повышению уровня её 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, наукоёмкой трудовой 
деятельности; 
 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нём 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; 
 овладению 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; 
 формированию 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; 
 Кроме того, учебный предмет "Обществознание" в основной школе призван 
помогать предпрофильному самоопределению школьников. 
 Реализация рабочей программы способствует: 
 развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 
политической и правовой культуре, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 
Конституции РФ; 
 освоению системы знаний об экономических и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; 
 овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 
 формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленным законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 Содержание курса, представленное в настоящей программе, рассчитано на 34 
учебных часа (1 час в неделю) согласно учебному плану МАОУ "Петропавловская 
районная гимназия". 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 8 КЛАССА 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе положений и 
требований к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 
«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Примерной программы воспитания 
(2020 г.). Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 
интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 
последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 
современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 
людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 
регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 
российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 
приверженности национальным ценностям. Привлечение при изучении курса различных 
источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам 
освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической 
коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать 
необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в 
мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению 
собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 
и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации и законодательстве Российской Федерации;развитие личности на 
исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, становление 
её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой 
трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 
освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 
социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина;овладение умениями функционально 
грамотного человека: получать из разнообразных источников и критически -
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; 



 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 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; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 
общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий 
и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года 
обучения составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ  9 КЛАССА 

 

Рабочая  программа по Обществознанию предназначена для обучающихся 9 класса 
средних общеобразовательных учреждений.  Программа составлена с учетом 
воспитательных и образовательных целей и задач школы. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
- Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
- Примерная рабочая программа по обществознанию   (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию Министерства образования и 
науки РФ от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15); 

- УМК «Обществознание. 9 класс» авторов Л.Н.Боголюбов, Н.И.  Городецкая, Л.Ф.Иванова 
(М: Просвещение, 2017)  (согласно списку учебников на основе Федерального перечня 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе 
ГБОУ школы №588 на 2019-2020 учебный год); 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5 —7 классы), обращённое к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 
социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и  
зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего  
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  
 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 
Программа рассчитана на 34 часа. 
На изучение учебного предмета «Обществознание» предусмотрен в 9-х классах 1 час в 
неделю. 

Целью освоения учебного предмета «Обществознание» является  развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на выполнение следующих задач: 

 осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности;  



 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -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, 
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. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 
  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» ДЛЯ 10 КЛАССА 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования по учебному предмету «обществознание» является усвоение содержания 
учебного предмета «обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом и основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 
29» г. Чебоксары 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования; Примерной основной образовательной 
программы сред-него общего образования (обществознание) (2016); Концепции 
преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (2018), 
и решает вопросы преемственности образовательного процесса в основной и средней 
школе, учитывает требования к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. УМК по обществознанию 
реализует требования государственной политики в сфере образования, связанные с 
обновлением содержания образования; расширением использования электронных 
информационных и образовательных ресурсов. 

В соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации целями преподавания и изучения 
обществознания являются: 

• 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. 

Главная задача изучения обществознания 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 
ФГОС; 

 создание условий, которые обеспечат учащимся 10—11 классов получение и 
усвоение обществоведческих знаний; 

 формирование у них «правовой, экономической (включая финансовую), 
политической, медиа- и информационной культуры, культуры межнационального 
общения, соответствующей традициям и потребностям российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности» (Концепция преподавания учебного 
предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 
Федерации). 

  



«Обществознание» является интегрированным курсом, построенным по модульному 
принципу. Согласно действующему Базисному учебному плану среднего общего 
образования изучение обществознания предусмотрено в 10–11 классах (общее количество 
часов — 140, 70 часов на каждый год изучения, 2 часа в неделю) на базовом уровне. В 
учебнике «Обществознание» под редакцией В. А. Никонова реализован деятельностный 
подход к организации образовательного процесса. Последовательность изучения 
содержательных единиц соответствует требованиям нормативных документов в области 
образования и познавательным возможностям обучающихся. 

 


