
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6  класс 
 

Данная рабочая программа для 6 класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программы основного общего образования с учётом авторской 

программы  А.И. Кравченко («Обществознание». Программа курсов для 5-9 и 

10-11 классов образовательных учреждений» Москва «Русское слово» 2009г.). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник:    Кравченко А.И., Певцова Е.А.. Обществознание. 6 класс. «Русское 

слово», 2014. 

  
            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- 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; 
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- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.  

 
 I Планируемые результаты 

 

         С учетом специфики подросткового эмоционального мира, а также с учетом того,  

что по  учебному плану отводится примерно 60% времени  на изучение нового материала, 

а остальное время предназначается для активного освоения курса в разнообразной 

индивидуальной и групповой деятельности (работа с учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами учебной книги: рисунками, иллюстрациями, различными рубриками, 

познавательными заданиями, уроками-практикумами по каждой содержательной теме 

и т. п.). Рабочая программа ориентирована на 6 класс, рассчитана на 35 учебных часов из 

расчёта 1 час в неделю. Сроком реализации программы считать 1 год. 

Цели курса: 
                     воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

                     развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации 

– в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

                     формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение 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; 

                     овладение учащимися 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; 

                     формирование 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. 

Задачи: 
                     подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после 

окончания школы с учётом сложившихся особенностей региона; 



                     формирование у обучающихся знаний и практических навыков 

проявления заботы о людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию 

своей жизнедеятельности; 

                     обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта 

самореализации и самоутверждения. 

Региональный компонент в программе реализуется через следующие 

составляющие, содержание которых соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта: 

                     предметно-информационную: иметь знания об обществе и о 

человеке, о сферах и областях общественной жизни Забайкальского края; иметь 

представление об особенности социально-политической и социально-экономической 

жизни региона; 

                     деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую 

позицию в социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими 

навыками решения определённых проблем, связанных с позитивными изменениями в 

жизни населения своего села; 

                     ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных 

возможностей в освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности 

другой группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и 

результат, нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

Формулировки личностных результатов ФГОС 

 

       1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются следующие умения: 

УУД   Регулятивные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

УУД    Познавательные 
1) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

УУД   Коммуникативные  

1) смысловое чтение; 

2) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы. 



 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным 

нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  

свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

Планируемые результаты изучения предмета 
  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 В результате изучения обществознания  ученик научится. 

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.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации 

 



        

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7  класс 
 

Данная рабочая программа для 7  класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программы основного общего образования с учётом авторской 

программы  А.И. Кравченко («Обществознание». Программа курсов для 5-9 и 

10-11 классов образовательных учреждений» Москва «Русское слово» 2009г.). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник:    Кравченко А.И., Певцова Е.А.. Обществознание. 7 класс. «Русское 

слово», 2015. 

  

 

Цели программы: 
- сформировать начальное представление о сферах общества; 

- экономической, политической, социальной, духовной; 

- воспитание социально активной личности. 

- интеллектуальному развитию учащихся; 

- гуманизация, формирование жизненной стратегии личности подростка; 

- развитие познавательных способностей учащихся.  

 

 Задачи программы: 
- сформировать активную гражданскую позицию школьников; 

- вооружить учащихся знаниями об обществе и людях, которые позволят им в будущем 

изучить среду обитания, сделать более современным мир человеческих взаимоотношений; 

- развитее личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

 

I Планируемые результаты 

 

  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


 

Личностными результатами учащихся 7 класса, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

- познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8  класс 
 

Данная рабочая программа для 8  класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программы основного общего образования с учётом авторской 

программы  А.И. Кравченко («Обществознание». Программа курсов для 8-9 и 

10-11 классов образовательных учреждений» Москва «Русское слово» 2009г.). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник:    Кравченко А.И., Певцова Е.А.. Обществознание. 8 класс. «Русское 

слово», 2013. 

  

 

Цели: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных  для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, политической, социальной, 

экономической и правовой культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистиическим, 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Общеучебные умения и навыки. 

Курс 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: 

-умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

-выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных  источниках 

различного типа; 



- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и т.д.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

-определение собственного  отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

 
Знать/понимать: 

-  социальные свойства человека, его взаимодействие  с другими людьми; 

- сущность общество,  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); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-  нравственной и правовой оценки конкретных поступков  людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9  класс 
 

Данная рабочая программа для 9  класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программы основного общего образования с учётом авторской 

программы  А.И. Кравченко («Обществознание». Программа курсов для 8-9 и 

10-11 классов образовательных учреждений» Москва «Русское слово» 2009г.). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник:    Кравченко А.И., Певцова Е.А.. Обществознание. 9 класс. «Русское 

слово», 2009. 

Количество часов в неделю – 1 час     Количество часов в год  - 34 часа 

 

Цели программы:  

- 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. 

-воспитание современного цивилизованного человека, подготовленного к жизни в 

условиях новой России; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 



различных национальностей и вероисповеданий: самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи  программы: 

-  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. 

 
Требования к уровню подготовки учеников: 

 

   По окончанию изучения курса «Обществознания» 

 ученик должен знать:  

-   основные обществоведческие понятия: Общество, авторитет, герб, 

наследственность, государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, 

конституция, нравственность, образование, общение, патриотизм, познание, 

референдум, самооценка, федерация, флаг, хобби, товар, труд, сознание, семья, 

субъект РФ, чувство, экономика, эмоция, эрудиция. 

-   общее и особенное в политической жизни современной России; 

-   основные задачи и исторические формы образования; 

-    основы конституционного строя Российской Федерации; 

-   сущность и строение культуры; 

-    особенности подросткового возраста, важного для становления личности; 

-   значение и назначение самопознания.  

  

 ученик должен уметь:  

-   давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их 

характерные признаки; 

-   объяснять сущность человека; 

-   уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в 

подтверждение своих мыслей конкретные примеры из области науки, культуры, 

религии, образования; 

-   объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 

-   объяснять роль и значение школы; 

-   объяснять труд как основу жизни; 

-   объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.  

  

 Ученик должен владеть навыками: 

-   конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

-   использования  дополнительных источников социальной информации (газет, 

журналов,   Интернет сети); 

-   схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

-   правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

-   монологического связного воспроизведения информации; 

-   выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

-   презентации  собственных  суждений, сообщений.                                         

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10  класс 
 

Данная рабочая программа для 10  класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программа по  обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник:    Л.Н. Боголюбов  Обществознание 10 класс М.: «Просвещение» 2010 

 

  

 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом  

уровне направлено на достижение следующих  целей:  

• развитие 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 личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового  

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим  

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе  

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных  

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности,  

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и  

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных   умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций: 

 определяет сущностные характеристики изучаемого объекта,  

сравнивает, сопоставляет, оценивает и классифицирует объекты по указанным критериям; 



 объясняет изученные положения на предлагаемых конкретных  примерах; 

 решает познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

ситуации; 

 применяет полученные знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умеет обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

 владеет навыком поиска нужной информации по заданной теме в  источниках 

различного типа и извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделяет основную информацию от второстепенной, критически оценивает 

достоверность полученной информации, передает содержание информации адекватно  

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работает с текстами различных стилей, понимает их специфику; адекватно 

воспринимает язык средств массовой информации; 

 самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 участвует в проектной деятельности, владеет приемами  исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 формулирует полученные результаты; 

 создает собственные произведения, идеальные модели социальные объекты, процессы, 

явления, в том числе с использованием  мультимедийных технологий;  

 пользуется мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и  практической деятельности; 

 владеет основными видами публичных выступлений (высказывание,  

монолог, дискуссия, полемика), следует этическим нормам и правилам  

ведения диалога (диспута). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 11  класс 
 

Данная рабочая программа для 11  класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программа по  обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник:    Л.Н. Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., 

«Просвещение», 2012 г. 

   

  Реализация рабочей программы способствует:  

 - 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; 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. 

 - освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания 

необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально – экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 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, необходимые для участия 

в жизни гражданского общества и государства. 

- формированию 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; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленных законом; 

содействия правовыми способами и средствами защиты правопорядка в обществе. 

 

 

 

 

 



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; 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

  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 


