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 классах на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта (основного) общего образования по
обществознанию и Программы курса Обществознание (А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 5-7 кл..
Москва, «Русское слово», 2006).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта,
включающего учебник (включенный в Федеральный перечень):

Обществознание: А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Учебник для 6 кл. общеобразовательных
учреждений— М.: Просвещение, 2011;
Рабочая тетрадь по обществознанию для 6 класса/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 и задач:
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
отношении; механизмах реализации 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.
7 класс
Данная рабочая программа по обществознанию разработана с учетом возрастных
особенностей детей для обучения в 7 классе МБОУ Избердеевская СОШ» 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 / Л. Н. Боголюбов,
Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2011;
Рабочая тетрадь 7 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 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
Программа по обществознанию разработана на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта (основного) общего образования и

Программы основного общего образования по обществознанию и Программы курса
«Обществознание» А.Ф.Никитина, 8-9 класс.- М. Просвещение, 2009.
Программа ориентирована на учебник «Обществознание» под редакцией А.Ф. Никитина.
Учебник для 8-9класса общеобразовательных учреждений. Издание 4. М. Просвещение,
2008.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный
набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися,
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей: правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является
опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации: решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей
изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных
возможностей учащихся. Обществознание в 9 классе ориентировано на сложный круг
вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует
предпрофильной подготовке учащихся. Последовательность изучения учебного материала
определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.
В курсе обществознания реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими
учебными дисциплинами.
Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей и задач:

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 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; политической, правовой и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Данная рабочая программа по обществознанию разработана с учетом возрастных
особенностей детей для обучения в 8 классе 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 МБОУ Избердеевская СОШ» 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.

10-11классы (базовый уровень)

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного
стандарта (полного) общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
и темам курса. Она рассчитана на 140 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю.
Данная программа предназначена для 10-11 классов, срок реализации программы 2 года.
Используемый учебный комплект: Обществознание. Базовый уровень. Учеб. для учащихся
10 кл. общеобразоват. учреждений. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Аверьянова, Городецкой Н.И.
и др. – М.: Просвещение, 2010., Обществознание. Базовый уровень Учеб. для учащихся 11
кл. общеобразоват. учреждений. /Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. – М.: Просвещение, 2010.
Цели
Изучение обществознания 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; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи
Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного
образования на современном этапе развития общества и школы:

содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие
гражданского общества и утверждение правового государства;
воспитание гражданственности и любви к Родине;
 создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в
нем, адекватных современному уровню научных знаний;
 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической,
экологической культуры;
 интеграция личности в систему национальных и мировой культур;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными
группами;
 помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений
с учетом многообразия мировоззренческих подходов;
 ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности.

11 класс обществознание (профильный уровень)

Программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной
программы общего среднего образования по обществознанию

Изучение обществознания на ступени среднего общего образования (11 класс) направлено
на достижение следующих целей и задач


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, семейно-бытовой
деятельности.

