Аннотация к рабочая программа по обществознанию. 6 класс
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Закона РФ «Об образовании»
2.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего
образования
3.Примерной основной общеобразовательной программы по обществознанию
образовательного учреждения
4.Примерной программы по обществознанию для 5-6 классов (ФГОС)
Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной информации и определения собственной позиции, нравственной и правовой
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитание 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; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений.
Задачи курса:
- ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни;
- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и
изучением социальных процессов;
- привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовнонравственной и философской тематике;
- сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах – науке,
религии, искусстве.
Аннотация к рабочая программа по обществознанию. 7-8 класс
Рабочая учебная программа по обществознанию в 7 классе составлена на основе:
- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
- федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года,
- авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой,
«Просвещение» 2009г.,
Программа ориентирована на использование УМК:

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 7,8 класс, М.: «Просвещение», 2012 г.
Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социальногуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную
сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие
определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины
современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.
Учебный предмет «Обществознание» входит в область «Общественно-научные
предметы» и является обязательным для изучения на уровне основного общего
образования. Учебный предмет «Обществознание» реализуется за счет часов

обязательной части учебного плана, изучается в течении учебного года по 1 часу в неделю
( 35 учебных недель), 35 часов в год.
Аннотация к рабочая программа по обществознанию. 9 класс
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта основного общего образования и Программы основного общего
образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. Содержательными компонентами курса, кроме
знаний, являются: социальные навыки, умения, ключевые компетенции, совокупность моральных
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система
гуманистических и демократических ценностей. Рабочая программа конкретизирует содержание
предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам и темам курса.
Место программы в образовательном процессе.
Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание»
отводит 34 часа,из расчета 1 час в неделю.

в 9 классе

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, 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 человека и гражданина;
- овладение умениями 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; семейнобытовых отношениях.

Аннотация к рабочая программа по обществознанию. 10 класс (базовый уровень)
Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) составлена на основе
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(базовый уровень). Программа реализуется в рамках профильного обучения на социальноэкономическом профиле.
Содержание обществоведческого образования на базовом уровне представляет собой
комплекс знаний, отражающий основные объекты изучения: общество в целом, человек в

обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. В программу
включены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии,
социальной психологии. При составлении рабочей программы учитывалось, что учащимися
социально-экономического профиля предметы экономика и право изучаются как самостоятельные
курсы. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы, экономики и права.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе, где изучался курс «Обществознание».
Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетенции, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических ценностей.
Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» на базовом
уровне отводит 70 часов. В том числе: в 10 классе –70 часов (из расчета 35 учебных недель) и 11
классе - 68 часов (из расчета 34 учебных недели). В неделю - 2 учебных часа.
Цели курса:
 развитие личности, ее духовной культуры, социального мышления обучающегося,
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;
 воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и
успешного профессионального образования и самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных знаний, освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений, для самоопределения в области социальных и
гуманитарных наук.
УМК: Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Обществознание 10 класс
(базовый уровень)//М.: Просвещение, 2012-2015.

Аннотация к рабочая программа по обществознанию. 10 класс (профильный
уровень)
Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) составлена на основе
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильный уровень). Программа реализуется в рамках профильного
обучения на социально-экономическом профиле.
Рабочая программа составлена из расчета 105 часов , 3 часа в неделю на изучение курса
обществознания (профильный уровень) в 10 классе школы.
Содержание обществоведческого образования на профильном уровне представляет
собой комплекс знаний, отражающий основные объекты изучения: общество в целом,
человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера. В программу включены основы важнейших социальных наук: философии,
социологии, политологии, социальной психологии. При составлении рабочей программы
учитывалось, что учащимися социально-экономического профиля предметы экономика и
право изучаются как самостоятельные курсы. Освоение нового содержания

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии,
литературы, экономики и права.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе, где изучался курс «Обществознание».
Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетенции, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и
демократических ценностей.
Изучение обществознания на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с
социальной средой и успешного получения последующего профессионального
образования и самообразования;

овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации
полученных
данных;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности.
Аннотация к рабочая программа по обществознанию. 11 класс (базовый уровень)
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и
авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, базовый уровень» (68ч) под редакцией Л.
Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой,
кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук
("Просвещение".2009 год). Рабочая программа ориентирована на 11 класс, рассчитана на 68
учебных часов из расчёта 34 учебные недели по 2 часа в неделю.
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базовом уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает,
экономика и право включены в изучение курса.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей

по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических
ценностей.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др.
Цели и задачи:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
●
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
●
освоение на уровне функциональной грамотности 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; семейнобытовых отношениях.
От 25% до 50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. К этому
добавляется время из резерва, выделенного для каждого года обучения. Минимальный набор
выполняемых учащимися работ включает в себя:
●

работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
●
критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей
различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
●
анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
●
решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
●
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни;
●
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению;
●
осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку
индивидуальных и групповых ученических проектов;
●
подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
●
осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия
в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
УМК: Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова.- М.:
Просвещение, 2012-2016
●

Аннотация к рабочая программа по обществознанию. 11 класс (профильный
уровень)
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и
авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень» (210 ч) под
редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф.
Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук
("Просвещение".2009 год). Рабочая программа ориентирована на 11 класс, рассчитана на 102
учебных часа из расчёта 34 учебные недели по3 часа в неделю.
Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в
профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право в социальноэкономическом профиле. В рамках курса гуманитарного профиля раздел экономики и права
включен в курс обществознания 11 класс.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических
ценностей.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др.
Цели и задачи:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
●
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
●
освоение на уровне функциональной грамотности 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; семейнобытовых отношениях.
От 25% до 50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. К этому
●

добавляется время из резерва, выделенного для каждого года обучения. Минимальный набор
выполняемых учащимися работ включает в себя:
работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
●
критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей
различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
●
анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
●
решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
●
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни;
●
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению;
●
осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку
индивидуальных и групповых ученических проектов;
●
подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
●
осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия
в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
●

