
 

Название курса Обществознание 

Класс  6 

Количество часов  34 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  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; 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; 

Программа  Примерной программы среднего общего образования на базовом 

уровне; 

УМК 1. Обществознание. 6 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 6-

е изд. – М.: просвещение, 2016. – 111с. 

2. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблитцах. – 



М.:Эксмо, 2013 . – 368с. 

 

Название курса Обществознание 

Класс  7 

Количество часов  34 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  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; овладение 

умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

Программа  Примерной программы среднего общего образования на базовом 

уровне; 

УМК 3. Обществознание. 7 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-

е изд. – М.: просвещение, 2017. – 159с. 

4. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 

7 класс. – М.: ВАКО, 2012. – 304 с. 

5. Коваль Т.В. Тесты по обществознанию: 7 класс: к 

учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова . –М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 95с. 

 



Название курса Обществознание 

Класс  8 

Количество часов  34 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления 

  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;  

 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; 

Программа  Примерной программы среднего общего образования на базовом 

уровне; 

УМК 6. Обществознание. 8 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 

М.: просвещение, 2019. – 271с. 

7. Лебедева Р.Н. Обществознание в таблицах и схемах: 8-11 

классы. ФГОС/Р.Н. Лебедева. – 2-е изд. переработ. и доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 80 с. 

8. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к 

учебнику «Обществознание. 8 класс» под ред. 

Л.Н.Боголюбова.  –М.: Издательство «Экзамен», 2012.  – 

192с. 

 

 



Название курса Обществознание 

Класс  9 

Количество часов  34 

Составитель  Орлов И.М. 

Цели курса:  развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления 

  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;  

 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; 

Программа  Примерной программы среднего общего образования на базовом 

уровне; 

УМК 9. Обществознание. 9 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций под ред.Л.Н.Боголюбова,  – М.: 

просвещение, 2019. – 224с. 

10. Лебедева Р.Н. Обществознание в таблицах и схемах: 8-11 

классы. ФГОС/Р.Н. Лебедева. – 2-е изд. переработ. и доп. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 80 с. 

11. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс. – М.: 

Издательсвто «Экзамен», 2013. – 142с. 

 

 



Название курса Обществознание 

Класс  10 

Количество часов  68 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса:  развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона; 

  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;  

 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; 

Программа  Авторская программа «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. 

Лазебникова и др. Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций.  Базовый уровень 

(Боголюбов Л.Н. и др. 

УМК 12. Обществознание. 10 класс :учеб. для 

общеобразовательных организаций:базовый 

уровень/[Л.Н.Боголюбов и др. ] ; под ред.  

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 319 с. 

13. Обществознание. 10 класс : рабочая программа и 

технологические карты уроков по учебнику 

Л.Н.Боголюбова, /авт.-сост.С.Н. Степанько А.Ю. -



Волгоград: Учитель, 2018. – 347 с. 

 

Название курса Обществознание 

Класс  11 

Количество часов  68 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса:  развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления 

  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;  

 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; 

Программа  1. Федеральная примерная программа среднего (полного) 

общего образования по обществознанию, созданной на 

основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

2. .Авторская программа курса «Обществознание» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений./ Кравченко 

А.И. 

УМК 14. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник 

для 11 класса. – 11-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

РС», 2009. – 192с. 

15. Задачник по обществознанию для 10-11 класса, 

Кравченко А. И.: учебное пособие -М. Русское 



слово.2006. -56с.  

 


