
Аннотация к рабочим программам по обществознанию

Концепция курса:
Данный курс призван интегрировать на научной основе сведения об обществе и

человеке, создать условия для гармонизации духовного и социального развития личности,
способной самостоятельно ориентироваться в потоках самой разнородной информации, в
сложных процессах общественной жизни

Содержание курса 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, как связаны и взаимодействуют друг
с другом изучаемые объекты. Помимо знаний в содержание курса входят социальные
навыки, умения, ключевые компетенции, 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. 

Данные Программы курса класса направлены на реализацию современного
содержания обществоведческого образования. Содержание курса 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, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые
компетенции, 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 данного курса обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путём углублённого изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение содержания курса осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др. 

6 класс
Данная рабочая программа по обществознанию разработана с учетом возрастных

особенностей детей для обучения в 6 классе на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта 2004 года, авторской программы по
обществознанию 6 - 11 классы (Москва, «Русское слово», 2010). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта, включающего учебник (включенный в Федеральный перечень):

Обществознание: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений А.И.
Кравченко, Е.А Певцова «Русское слово» 2010 

Количество часов: 34, из расчета 1 час в неделю.

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;



 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации   в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников
младшего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать
полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
правового государства;

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи курса:
в познавательной сфере:
сформировать первичные представления об обществе и о человеке, о сферах и

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и понятия;

в ценностно-мотивационной сфере:
дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;

 воспитать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;

в трудовой сфере:
дать знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности

человека; формировать понимание значения трудовой деятельности для личности и для
общества;

в эстетической сфере:
формировать понимание специфики познания мира средствами искусства в

соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства в становлении
личности и в жизни общества;

в коммуникативной сфере;



научить умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

научить сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);

развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей (производитель, потребитель и др.);

привить  умение выполнять познавательные и практические задания.

сформировать заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей
ценности;

 сформировать мотивированность на активное и созидательное участие в будущем
в общественной и государственной жизни.

7 класс
Данная рабочая программа по обществознанию разработана с учетом возрастных

особенностей детей для обучения в 7 классе на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта 2004 года, авторской программы по
обществознанию 6-11 классы (Москва «Просвещение», 2010). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта, включающего учебник (включенный в Федеральный перечень):

Обществознание: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений А.И.
Кравченко, Е.А Певцова «Русское слово» 2010 

Количество часов: 34, из расчета 1 час в неделю.

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
· 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, закреплённым в Конституции РФ;

· освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

· овладение умением познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

· формирование опыта применения полученных знаний для решения 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 курса:
— создать условия для социализации личности;
— формировать знания и интеллектуальные умения, минимально необходимые и

достаточные для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина,
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего
образования и самообразования;

— формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;

— содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной
культуры. 

8 класс
Данная рабочая программа по обществознанию разработана с учетом возрастных

особенностей детей для обучения в 8 классе МОБУ «Вечкусская ООШ» на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года,
примерной программы по обществознанию 6-11 классы (Москва, «Просвещение», 2010). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (включенный в
Федеральный перечень):

Обществознание: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.:
Просвещение, 2010;

Рабочая тетрадь 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2013. 

Количество часов: 34, из расчета 1 час в неделю.

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
· 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 обще российской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции РФ;

· освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

· овладение умением познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

· формирование опыта применения полученных знаний для решения 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 курса:
— создавать условия для социализации личности;
— формировать знания и интеллектуальные умения, минимально необходимые и

достаточные для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина,
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего
образования и самообразования;

— формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;

— содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной
культуры. 

9 класс
Данная рабочая программа по обществознанию разработана с учетом возрастных

особенностей детей для обучения в 9 классе МОБУ «Вечкусская ООШ» на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года,
авторской программы по обществознанию 6-11 классы (Москва, «Просвещение», 2010). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (включенный в
Федеральный перечень):

Обществознание: учебник 9 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.:
Просвещение, 2010, 

Рабочая тетрадь 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2013. 

Количество часов: 34, из расчета 1 час в неделю.

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
· 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 обще российской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции РФ;

· освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

· овладение умением познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

· формирование опыта применения полученных знаний для решения 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 курса:



— создать условия для социализации личности;
— формировать знания и интеллектуальные умения, минимально необходимые и

достаточные для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина,
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего
образования и самообразования;

— формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;

— содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной
культуры. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию (10 класс)
Рабочая программа по курсу «Обществознание» 10 класс - базовое изучение предмета,

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования, авторской программы под редакцией
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,  опубликованной издательством «Просвещение» в
2010 году, допущенной Министерст вом образования и науки Российской Федерации.

Программа рассчитана на 70 часов при 2 часах в неделю.
Данная программа 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

Рабочая программа составлена к учебнику:
Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразовательных
учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н.
Боголюбова.— М.: Просвещение, 2010

Аннотация к рабочей программе по обществознанию (11 класс)
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
обществознанию профильный уровень  (210 часов), авторы: Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова,
А.Ю.Лазебникова. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание.
10-11 классы. – М.: Просвещение, 2010.  Курс обществознания  в 11 классе
общеобразовательной школы рассчитан на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 
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.
Рабочая программа составлена к учебнику:
   Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Профильный уровень"
учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 2011 год.


