
Аннотация к рабочим программам «Обществознания 6 – 11 класс» 

 Рабочие программы по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования. 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. Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, 

связанных между собой этапов.  

Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанныйс 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу "Окружающий мир", изучаемому в начальной 

школе.  

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами.  

Цели: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 



людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

"Обществознание" на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и 

IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту по 

обществознанию, разработанному Министерством образования РФ. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию 2008 год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Авторская 

программа Боголюбова Л.Н  предлагает 33 часа, резерв использован для обобщающих 

уроков и итогового повторения. Преподавание обществознания ориентировано прежде 

всего на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в 

повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

Изучение курса в 11 «б» классе дополнено спецкурсом «Основы правовой культуры» 1 раз 

в неделю, по выбору учащихся.  

В этом учебном году, согласно рекомендациям Минобрнауки от 7.08.2014, в рабочие 

программы включены темы для изучения: семейный бюджет, заработная плата, кредитная 

система, ипотека, формирование бюджета РФ. 

         Курс «Введение в обществознание» для основной школы интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, эстетические, социально-

психологические  знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Курс содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем  природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.  

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. Для проверки знаний 

используются тесты, практикум и задания ГИА. 

 

Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые 

игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии. Система оценивания: наряду с 

традиционным устным и письменным опросом, тестирование, проверка качества 

выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического 

исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: 

– тестирование; 

– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

– моделирование жизненных ситуаций.  

Предполагаемые результаты: 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности 

в ситуациях с незаданным результатом.  



Основные методические приемы преподавания курса. Для обучения приемам 

умственной деятельности на уроках проводятся специальные задания, основанные на 

различных методах активизации познавательной деятельности, в том числе и на 

проблемном изложении. На каждом уроке предусмотрена работа с рабочими тетрадями и 

анкетирование с целью самопознания и самовоспитания. 
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