
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание. 6 класс»  

(базовый уровень) 
 

1. Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе: федерально-

го компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, при-

мерной программы по обществознанию.  

 - Учебник Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 6 класса. Допу-

щено Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово», 2012 

- Программа курса Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 6-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ,  М.: 

«Русское слово», 2012   

2. Цель изучения учебного предмета: - воспитанию общероссийской идентичности, патрио-

тизма, гражданственности. -  развитию личности на этапе ее социализации в подростковом 

возрасте. - формированию у учащихся целостной картины общества - овладению учащимися 

умениями получать из разнообразных источников информацию, анализировать полученные 

данные;    

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 1 час  в неделю, 35 часов в год  

4. Требования к уровню подготовки учащихся: Личностными результатами, формируемыми 

при изучении данного курса являются:  

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в об-

щественной и государственной жизни;   

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма.  

Предметные результаты изучения обществознания проявляются в:   

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

-способности анализировать реальные социальные ситуации, 

 -умении выполнять познавательные и практические задания, 

 -знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их,  

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,  

5. Содержание учебного предмета:  Понятие общество. Общество как исторический резуль-

тат естественно складывающихся взаимоотношений людей. Взаимосвязь и взаимодействие 

человека, общества и природы. 

6. Формы контроля  Тестирование  Решение ситуативных задач  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание. 7 класс»  

(базовый уровень). 

 

1. Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе: авторской про-

граммы С. И. Козленко, И. В. Козленко, издательство «Русское слово - РС», 2012 год, с уче-

том линии УМК по обществознанию А.И. Кравченко, Е.Л. Певцовой (М.:ООО «ТИД «Рус-

ское слово-РС», 2010 год). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Преподавание ведется по учебнику: Обществознание 7 класс. А. И. Кравченко, Е. А. Певцо-

ва. Москва «Русское слово» 2012 г.  

2. Цель изучения учебного предмета: создание условий для развития личности подростка в 

период его социального взросления, формирования познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жиз-

ненной позиции.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 35 учебных часов  из расчѐта  1 час в 

неделю.  

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  сознательно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);   владение 

такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога;   выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике.  

5. Содержание учебного предмета: Личность подростка.  

Подросток в социальной среде.  

Подросток и закон.  

Образ жизни подростка.  

Подросток и его жилая середа.  

6. Формы контроля 1. Опрос. 2. Понятийный диктант. 3. Работа по карточкам. 4. Решение си-

туативных задач.  5. Тестирование.   

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание. 8  класс»  

(базовый уровень) 

 

1.  Рабочая программа по обществознанию для 8 класса на основе  авторской программы А. 

Н. Кравченко. - М. : ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 , а так же  рабочих программ по 

учебникам А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой «Обществознание. 5-9 классы»/ авт.-сост. Н. Н. 

Черноиванова.-Волгоград: Учитель,2012. Преподавание ведется по учебнику: Кравченко, А. 

И. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011.  

2. Цель изучения учебного предмета:  формирование интереса и положительной мотивации 

школьников к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализа-

ции возможностей и интересов учащихся.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 35 часов в год (1 час в неделю)  

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной пси-

хологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-

сти; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

уметь:  умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преоб-

разовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); да-

вать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

5. Содержание учебного предмета:  Общество и человек  Экономическая сфера  Социальная 

сфера  

6. Формы контроля: Тестирование, зачеты, защиты проекта  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание. 9 класс»  

(базовый уровень)   

 

1.      Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии  с Федераль-

ным Государственным образовательным стандартом  основного общего образования по 

обществознанию и на основании примерной программы основного общего образования по 

обществознанию Министерства образования Российской Федерации: М. 2007.  

- учебник Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 9 класса. Допу-

щено Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово» 2012. 

- программа  Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-11 классов обще-

образовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ, М.: «Русское 

слово», 2009 . 

 

2. Цель изучения учебного предмета: воспитание современного цивилизованного человека, 

подготовленного к жизни в условиях новой России.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 1 час в неделю, 34 часа в год  

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: сознательно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);    

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;    

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике, с тем, чтобы  

уметь:  распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социально-

го объекта, элементы его описания;  

 определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, 

предложенной характеристики;  

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, 

деятельности людей, ситуаций, регулируемых различными социальными нормами.    

 

5. Содержание учебного предмета: Политическая сфера Человек и его права Духовная сфера 

общества 

 

 6. Формы контроля Тестирование Решение ситуативных задач Зачѐт  

 

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание . 10 класс»  

(профильный уровень) 

 

1.       Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компо-

нента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) 

     Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: обще-

ство в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. 

- учебник Обществознание.10 класс, профильный уровень  под редакцией Л. Н. Боголю-

бова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф. Ивановой, канди-

дата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора педагогических наук М.: "Про-

свещение" 2011. 

- программа общеобразовательных учреждений Обществознание 6 – 11 классы. М.: 

«Просвещение» 2011. 

 

2. Цель изучения учебного предмета: - освоение на уровне функциональной грамотности 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых общественных качествах личности, позволяющих успешно взаимо-

действовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирова-

ния общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и граждани-

на;  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы  105 часов в год  (3 учебных часа в не-

делю), 35 учебных недель.  

4. Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения обществознания на 

профильном уровне ученик должен  знать/понимать  определение сущностных характери-

стик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценивания и классификации объекта;  использование элементов причинно-следственного 

структурно-функционального анализа; уметь  умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой ин-

формации из источников, созданных в разных  знаковых системах (текс, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  отделение основной информации от второстепен-

ной, критическое оценивание достоверности полученной информации;  

5. Содержание учебного предмета: Социально-гуманитарные знания и профессиональная де-

ятельность  Общество и человек  Деятельность как способ существования людей Сознание и 

познание  Личность. Межличностные отношения  

6. Формы контроля: Тестирование, зачеты, защиты проекта  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание. 11 класс» 

 (профильный уровень)   

 

1. Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уро-

вень) 

- учебник Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова. Обществознание 11 класс. 

Профильный уровень. - М.: «Просвещение» 2011.  

-  авторская программа  "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 М.: "Просвещение" 2011. 

 

2. Цель изучения учебного предмета: развитие личности в ответственный период социально-

го взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собствен-

ной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-

собности к самоопределению и самореализации.  

 

3.    Рабочая программа ориентирована на 11 класс, рассчитана на  102 учебных часа в 11 

классе из расчѐта 34 учебных недели, 3 часа в неделю. Учебный предмет обществознание в 

11 классе изучается на профильном уровне.  

  

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социаль-

ной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в соци-

альной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования обще-

ственных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;         

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной дея-

тельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельно-

сти; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.   

 

5. Содержание учебного предмета: Закон и право. Социальная система общества. Взаимо-

действие людей в обществе. Культура и духовная жизнь. Внутренний мир и социализация 

человека. Экономика  

 

6. Формы контроля Тестирование Защита проектов  

 

7. Составитель.   Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по обществознанию «Становление 

гражданского общества: исторические истоки».  10 класс» (профильный уровень) 

1. Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Становление гражданского 

общества: исторические истоки» для 10 класса социально-экономического профиля состав-

лена на основе программы программа курса «Становление гражданского общества: истори-

ческие истоки» авторы: Юдовская А.Я., Морозова С.А.(М:.Дрофа, 2007) Программа электив-

ного курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и со-

держанием основных программ курса обществознание профильной школы. Курс рассчитан 

на учащихся 10—11 классов профильной школы и предполагает совершенствование подго-

товки школьников по освоению основных разделов обществознания. Преподавание ведется 

по учебному пособию: Юдовская А.Я., Морозова С.А. «Становление гражданского обще-

ства: исторические истоки» (М:.Дрофа, 2006)  

2. Цель изучения учебного предмета:  

• сформировать у учащихся целостную картину развития конституционализма как феномена 

Нового времени;  

• Научить школьников соотносить объекты познания со своими жизненным опытом, привить 

им чувство гражданственности, убежденности в преимуществах гражданского общества пе-

ред другими формами его организации  

• Расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 35 часов в год (1 час в неделю)  

4. Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения элективного курса на 

профильном уровне ученик должен:  

• основные понятия по курсу Новой истории, обществознания, правоведения, предусмотрен-

ные государственными стандартами общего образования по этим предметам;  

• основные теоретические положения о гражданском обществе и правовом государстве;  

• обрабатывать информацию, содержащуюся в различных источниках;  

• сравнивать и анализировать данные разных источников, выявлять сходства и различия ин-

формации;  

• систематизировать изученные знания, реконструировать исторические события;  

5. Содержание элективного курса:  Феномен социального развития: гражданское общество и 

правое государство.  Развитие государственности и эволюция права в Великобритании в Но-

вое время. Становление государственности в Соединенных Штатах Америки  

6. Формы контроля Тестирование, зачеты, защиты проекта  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ» 



Аннотация к рабочей программе элективного курса по обществознанию «Становление 

гражданского общества: исторические истоки».  11 класс» (профильный уровень) 

1. Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Становление гражданского 

общества: исторические истоки» для 11 класса социально-экономического профиля состав-

лена на основе программы программа курса «Становление гражданского общества: истори-

ческие истоки» авторы: Юдовская А.Я., Морозова С.А.(М:.Дрофа, 2007) Программа электив-

ного курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и со-

держанием основных программ курса обществознание профильной школы. Курс рассчитан 

на учащихся 10—11 классов профильной школы и предполагает совершенствование подго-

товки школьников по освоению основных разделов обществознания. Преподавание ведется 

по учебному пособию: Юдовская А.Я., Морозова С.А. «Становление гражданского обще-

ства: исторические истоки» (М:.Дрофа, 2006)  

2. Цель изучения учебного предмета: • сформировать у учащихся целостную картину разви-

тия конституционализма как феномена Нового времени; • Научить школьников соотносить 

объекты познания со своими жизненным опытом, привить им чувство гражданственности, 

убежденности в преимуществах гражданского общества перед другими формами его органи-

зации • Расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человече-

ского взаимодействия.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 34 часа в год (1 час в неделю)  

4. Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения элективного курса на профильном уровне ученик должен:  

• основные понятия по курсу Новой истории, обществознания, правоведения, предусмотрен-

ные государственными стандартами общего образования по этим предметам;  

• основные теоретические положения о гражданском обществе и правовом государстве;  

• обрабатывать информацию, содержащуюся в различных источниках;  

• сравнивать и анализировать данные разных источников, выявлять сходства и различия ин-

формации;  

• систематизировать изученные знания, реконструировать исторические события; • подго-

товка и осуществление устной презентации;  

5. Содержание элективного курса: Феномен социального развития: гражданское общество и 

правое государство. Развитие государственности и конституционализма во Франции, Ан-

глии, Соединенных Штатах Америки. 

 6. Формы контроля: Тестирование, зачеты, защиты проекта  

7. Составитель.  Околота А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «Викторопольская 

СОШ». 

 


