
Аннотация к рабочей программе. 6 класс. 

 

В 6 классе изучается современное общество, его экономическая, политическая, 

социальная, духовная сферы, глобальные проблемы; российское общество -  его 

устройство, конституционные основы, особенности развития в начале XXI века. 

Преобладающей формой  контроля выступает устный опрос, уроки-практикумы, тест, 

понятийный диктант, социальные ученические мини-проекты, проверочные работы.  

Программа рассчитана на 34 часа 

 

Цели учебного предмета: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции;  

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися умения получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

 формирование 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; 

 

Задачи учебного предмета: 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества; 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 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; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

взаимное толерантное приятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 



  Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1.  Кравченко А.И. Певцова Е.А. Обществознание: учебник  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.  М.: Русское слово. 2013.  

2. Сокольникова С.И. Мультимедийное приложение к учебнику Кравченко 

А.И. Обществознание. 6 класс, Русское слово, М., 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 7 класс. 

 

Курс «Обществознание» для 7 класса является пропедевтикой курса «Обществознание» 

для 8-9 классов. Изучая данный курс, школьники получают образовательную 

информацию, помогающую им «войти» в содержание последующих курсов, данный курс 

имеет выраженное воспитательное значение. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан, так как ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Задача изучения содержания примерной программы по 

обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с 

набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их 

действий, она предполагает воспитание уважения ко всем данным явлениям.  

Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными 

нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых 

ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт 

оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых 

позиций. 

Программа рассчитана на 34 часа. 1 час в неделю. 

 

Цель изучения курса: 

 овладение умениями познавательной коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста. 

 

Основные задачи курса: 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности 

формулированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

 

  Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 7 класса. Допущено Министерством 

образования и науки РФ;  

2. Кравченко А.И., Хромова И.С. Обществознание. Программа курса для 5 — 7 

классов общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством 

образования РФ; 

3. Черных P.M., Кутырова О.В. Тематическое планирование курса «Обществознание» 

(с региональным компонентом) для 5—7 классов общеобразовательных 

учреждений; 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 8 класс. 

 

Данный курс представляет единство дидактического и методического начал. Он дает 

учащимся свод базовых знаний по определенной общественной проблематике («Общество 



и человек», «Экономическая сфера», «Социальная сфера») утвержденной 

государственным образовательным стандартом, включает научный и методологический 

аппарат, позволяющий с помощью различных по уровню заданий закрепить пройденный 

материал, применить его к решению возможных жизненных ситуаций. Новое содержание 

обществоведческого образования, ориентированное на новые цели, предполагает 

изменение форм обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально 

соответствующих возрастным и личностным особенностям учащихся 8 класса, 

использование в педагогическом процессе активного обучения (дискуссии, деловые, 

ситуативные игры, уроки-практикумы, включение учащихся в реализацию социальных 

проектов в школе). Позиция участников процесса обучения и характер их учебной 

коммуникации существенно изменяются. При этом учитель выступает организатором 

творческого процесса взаимодействия на уроке. 

Программа рассчитана на 34 часа. 1 час в неделю. 

 

Цель изучения курса: 

 содействие формированию познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической) информации, 

определения собственной позиции, экономического образа мышления способности 

к самоопределению и самореализации. 

 

Задачи изучения курса: 

 овладеть умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста. 

 сформировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 8 класса. Рекомендовано 

Минобрнауки РФ 

2. Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание. 8 класс» 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 9 класс. 

Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и 

методического 

начал. Он дает учащимся свод базовых знаний по всему кругу общественной 

проблематике утвержденной государственным образовательным стандартом. 

Обществознание является интегрированным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно экономики, социологии, 

психологии, права; раскрывается общество в единствах его сфер, институтов и 

общественных процессов. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

 социальные навыки и умения; 

 совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

 правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

 Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 



коммуникацию и опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике. Курс ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся.  

На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей, изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта и познавательных возможностей учащихся. 

 

Цель изучения курса: 

 содействие формированию у учащихся старшего подросткового возраста 

целостного представлению о тенденциях и закономерностях развития 

человеческого общества, его социальной структуре, политических институтах, 

становлению правосознания и гражданской позиции. 

 

Задачи курса: 

 сформировать опыт 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. 

 освоить на уровне функциональной грамотности системы знаний 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, необходимых для 

социальной адаптации 

 

   Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 9 класса. 

2. Певцова ЕЛ. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание. 9 класс». 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 10 класс. 

Данный курс представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, равно как и связаны друг с другом изучаемые 

объекты.  

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса в 10 классе на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Основные методы изучения обществознания: метод проектов, метод эвристических 

вопросов, метод исследовательского изучения и технологии критического мышления. 



Программа рассчитана на 68 часов. 2 часа в неделю. 

 

Цели изучения курса: 

В результате изучения курса ученик должен сложить понятийный аппарат о: 

 биосоциальной сущности человека, основных этапах и факторах социализации 

личности, месте и роли человека в системе общественных отношений; 

 тенденциях развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

о важнейших социальных институтах; 

 необходимости регулирования общественных отношений, сущности социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенностях социально-гуманитарного познания. 

 

Задачи курса: 

В результате изучения курса ученик должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки и закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

  систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм и экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o успешного выполнения типичных социальных ролей; 

o сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

o совершенствования собственной познавательной деятельности; 

o критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации;  

o осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

o решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

o ориентировки в актуальных общественных событиях и определения личной 

гражданской позиции; 



o предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

o оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

o реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

o осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Учебник: Л.Н. Боголюбов Обществознание 10 класс М., Просвещение, 2005 г. 

2. Баранов П. А., Шевченко С. В. Обществознание: 50 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

3. Чернышева О. А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. 

Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие. – Ростов,  Легион, 2013. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 11 класс. 

Курс «Обществознание» в 11 классе опирается на сложные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в основной школе предметов «История», 

«Литература», «География», «Мировая художественная культур», межпредметные связи, в 

основе которых обращение к тем же учебным предметам. Особое значение в данном 

перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 11 классе, 

выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их 

зарождение, развитие и современное состояние.  

Раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику современного 

экономического развития.  

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность 

расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни.  

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные 

отрасли права. 

 

Цели изучения курса: 

 развитию 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 самоопределению и самореализации;  

 развитие 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, закрепленным 

в Конституции РФ; 

 

Задачи курса: 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений. Эти 

знания необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, а также для последующего изучения 



социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

 соотнесение своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Учебник Обществознание. 11 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, В.А. Литвинова М., «Просвещение», 2014 г. 

2. Поурочные разработки 11 класс пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Л.Н.Боголюбова. М.,”Просвещение”, 2012г. 

3. Конституция РФ 

4. Сборник законов РФ 

 


