
      Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс.  

     Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработаны на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы с учётом 

авторской программы А.И. Кравченко «Обществознание» 8-11 класс, Москва 2009г.). 

    Программа рассчитана на 34 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» в 6 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. Важнейшими целями изучения 

курса являются: - создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции; - воспитание 

у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; - освоение учащимися на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации; - овладение обучающимися умениями 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных социальных 

ролей, характерных для подросткового возраста; формирование у подростков опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. Для 

реализации рабочей программы используется УМК включающий: Кравченко А.И., Певцова Е.А.. 

Обществознание. 6 класс. «Русское слово», 2009. С.И. Козленко, И.В. Козленко. Обществознание: 

Программа курса для 6—7 классов общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством 

образования РФ. М.: «Русское слово», 2009г. Требования к уровню подготовки учащихся: Знать 

сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые подростки переживают, 

проходя его; психологических портрет личности, взаимоотношения подростка с законом понимать 

необходимость личного выбора и личной ответственности за сделанный выбор; уметь вести 

дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, владеть основами культуры диалога; 

использовать свои знания для воспитания здорового патриотизма и гуманистической 

нравственности; 

  

    Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

    Рабочая программа составлена на основании Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования МО РФ 2004г. , Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию и программы курса для 6-7 классов общеобр.учрежд. –

М.:ООО «ТИД «Русское слово»,2008г. В цели курса входят: создание условий для развития 

личности подростка в период его социального взросления, формирования познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции; воспитание у подростков общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; освоение учащимися 

на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации; овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста. 

Задачи: - формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; - развитие у подростков социальной активности, 

желания участвовать в преобразованиях окружающей жизни; - профилактика девиантного 

поведения подростка посредством формирования твердого убеждения, что прав не существует без 

обязанностей; - формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав 

личности. -обучение учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; -формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; -обучение учащихся давать оценку собственным действиям и 



действиям других людей с точки зрения нравственности и права Количество часов: по учебному 

плану 34 часов, в неделю 1 час. Учебно-методический комплект для учащихся: 1.Кравченко А.И. 

Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово»,2008г. Формы организации учебного процесса: Урок изучения 

нового, комбинированный урок, урок-семинар. Формы текущего контроля: 

Вопросы, задания с кратким и развернутым ответом, задачи. тесты. Требования к уровню 

подготовки учащихся: Знать сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые 

подростки переживают, проходя его; психологических портрет личности, взаимоотношения 

подростка с законом понимать необходимость личного выбора и личной ответственности за 

сделанный выбор; уметь вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, владеть 

основами культуры диалога; использовать свои знания для воспитания здорового патриотизма и 

гуманистической нравственности;  

  Аннотация к рабочей программе 8 класс. 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования МО РФ 2004г. и Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию(включая экономику и право). Изучение обществознания 

(включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: - 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; - освоение на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; - овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. Количество часов:по учебному плану 34 часов, в неделю 1 час. Учебно-

методический комплект для учащихся: 1.Кравченко А.И. Певцова Е.А. Обществознание: Учебник 

для 8класса общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «ТИД «Русское слово»,2008г. Формы 

организации учебного процесса: урок изучения нового материала, комбинированный урок, урок 

выработки умений и навыков работы с историческим материалом, урок обобщения и 

систематизации знаний. Формы текущего контроля: Вопросы, задания с кратким и развернутым 

ответом, подготовка рефератов, сообщений, тесты, работа с исторической картой, фронтальный 

опрос, хронологический диктант. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: • сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); • владение такими видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; • 



выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: - на использование элементов 

причинно-следственного анализа; на исследование несложных реальных связей и зависимостей; на 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; на поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа; на перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; на объяснение 

изученных положений на конкретных примерах; на оценку своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; на определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. Перечисленные познавательные и 

практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школыосознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

  Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 9 класс 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право) с учётом авторской программы А.И. Кравченко « 

обществознание. 

   Программа курса для 8-9 и 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений» (Москва, 

«Русское слово»,2009г.). Используемый учебно-методический комплекс: • Поурочные 

методические разработки к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание. 9 класс». 

Москва, «Русское слово», 2009. • Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 9 класс». Волгоград, Учитель, 2009 Количество часов рабочей программы – 34 

по БУП (34 учебные недели, 1час в неделю). Цель курса – воспитание современного 

цивилизованного человека, подготовленного к жизни в условиях новой России. 

 Задачи: - формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; - развитие у подростков социальной активности, 

желания участвовать в преобразованиях окружающей жизни; - профилактика девиантного 

поведения подростка посредством формирования твердого убеждения, что прав не существует без 

обязанностей; - формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета прав 

личности. Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана защищать 

ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке молодого человека к 

социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения человеческих прав и законов нашей 

страны. Поэтому больше времени уделять на оценку своих способностей и дать возможность 

сделать осознанный выбор в жизни. Курс состоит из 3 разделов, включающих 25 тем. Специфика 

данного предмета позволяет контролировать ребенка по итогам изучения разделов в учебнике, 

используя тестовые задания и ответы на вопросы после разделов. Итоговый контроль – 

тестирование, включающее как предметно-информационный блок, так и деятельностно - 

коммуникативный. Требования к уровню подготовки учащихся: Знать/понимать • социальные 

свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; • сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; • характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. Уметь • 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 



социально-деятельное существо; основные социальные роли; • сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; • объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); • приводить примеры социальных объектов определенного 

типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; • оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; • решать познавательные и практические задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека • осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; • самостоятельно составлять простейшие виды 

правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

 Аннотация к рабочей программе по обществознанию (включая экономику и право) в 10-11 

классе 

Рабочая программа составлена на основе: 1. Федеральный компонент государственного стандарта 

среднего (полного)_ общего образования. 2. Примерная программа среднего ( полного) общего 

образования.. 3. Авторская программа по обществознанию для 6-11 классов (Л. Н. Боголюбов), 

2009 год. Учебная литература: 10класс 1.Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 10 класс, 

базовый уровень», М., «Просвещение», 2012 г. 11класс 1.Учебник: Л.Н.Боголюбов, 

«Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 2012 г.  

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Основные цели курса: ознакомить учащихся с широкой совокупностью 

доступных для них знаний об общественной жизни; дать представление об основных понятиях, 

терминах, теориях, связанных с описанием и изучением социальных процессов; - привлечь 

внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-нравственной и 

философской тематике, сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах — науке, религии, искусстве и т. д. Особенностями настоящего курса в части раскрытия 

духовно-мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального познания и 

социального развития является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные 

ценности российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение 

школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и 

спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни — религии, 

искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать знакомству учащихся с обществом во 

всем его многообразии. В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал курса. 

Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование гражданственности 

учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма В курсе 

достаточно полно представлены реалии российской истории и повседневности, элементы 

народной культуры, характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об 

обществе, сложившимся в позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, 

понимаемой в самом широком смысле. Среда непростых вопросов обществознания в курсе 

рассматриваются прежде всего те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни 

гражданина. Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

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

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 



как связаны и взаимодействуют 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 на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. Требования к уровню подготовки учащихся В 

результате изучения обществознания ученик должен: знать и понимать: - биосоциальную 

сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; - тенденции развития общества в целом как сложной 

динамической системы, а также важнейших социальных институтов; - необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; - особенности социально-гуманитарного познания; уметь: - характеризовать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; - 

анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; - 

извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 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, 

экономической рациональности; - формулировать на основе приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; - готовить устное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике; - применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: - успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; -совершенствования 

собственной познавательной деятельности; - критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; - решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной деятельности; - ориентировки в актуальных общественных 

событиях и процессах. определения личной и гражданской позиции; - предвидения возможных 

последствий определённых социальных действий; -оценки происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения морали и права; - реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; - осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным 

положением 


