
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6, 7, 11  класс 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6  класс 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2. Федерального перечня  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/2017 учебный год ;  

3.  Основной образовательной программы МБОУ «Школы № 104» п. Подгорный;  

4. Базисного  учебного МБОУ «Школы № 104» п. Подгорный на 2016/2017 учебный год; 

5. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 

342с. (Стандарты второго поколения); 

6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2014. – (Стандарты 

второго поколения); 

7. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы .М. : Просвещение, 2014. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений.  

Для достижения поставленных целей необходимо осуществить задачи:  

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 



 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Место учебного предмета «Обществознание  6 класс» в учебном плане. 

 Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 

170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Школы 104» п.Подгорный ЗАТО Железногорск. 

 Данная программа рассчитана на 1 год – 6 класс. 

 Общее число учебных часов в 6 классе – 34 (1 час в неделю). 

 

Содержание предмета 

 

Разделы, главы Характеристика Кол-во 

часов 

Введение Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе 

в классе и дома 

2 

Глава 1. Человек 

в социальном 

измерении 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность 

человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека — 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Человек — личность. Учимся 

11 



узнавать и оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять 

Глава 2. Человек 

среди людей 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Я и мои знакомые, приятели, товарищи, 

друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду 

10 

Глава 3. 

Нравственные 

основы жизни 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся 

делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

10 

Итоговое 

повторение 

 1 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7  класс 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта.  

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию Сборник. –М.: Дрофа, 2007. 

 Авторской программы по обществознанию Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: программа курса для 6-7 кл. - М.:ООО «ТИД «Русское 
слово», 2010 

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе. 

Рабочая программа  имеет  направление на  достижение следующих целей при обучении семиклассников: 

 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. 
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компенсаций:  

 сознательно организовывать свою познавательную 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: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ. 

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и 

самообразования. 

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 



5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений: в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной 

национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук.  
Место предмета в учебном плане 

   На изучение предмета «Обществознание» в 7 классе отводится из базисного учебного плана 34 часа, 1 час в неделю 

Тематическое планирование 

Название раздела Кол-во часов 

Вводный урок 1 

1. «Личность подростка» 10 

2. «Подросток в социальной среде» 7 

3. «Подросток и закон» 5 

4. «Образ жизни подростков» 7 

5. «Подросток и его жилая среда» 3 

Итоговая проверочная работа 1 

Итого 34 часа 

УМК 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

1. С.И. Козленко, И.В. Козленко «Обществознание. Программа курса. 6-7 классы». - М.: «Русское слово», 2010. 

2. Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». -  М.: «Русское слово», 2011. 

3. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» для 7 класса. -М.: ООО « 

ТИД « Русское слово- РС», 2012. 

4. .Хромова И.С. Обществознание. Рабочая тетрадь 7 класс. (К учебнику Кравченко А.И.). – М.: «Русское слово», 2012 



5. Обществознание. 7 класс. Поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой. Автор-составитель Н.С.Кочетов – 

Волгоград, «Учитель», 2011 

6. Практические занятия по методике преподавания обществознания. Яковлева С.П. Брянск: БГУ имени И.Г. Петровского, 2004. - 30 с. 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 11  класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента  Государственного стандарта основного общего образования   

 Примерной программы основного общего образования  по обществознанию МО РФ 2004 г.,  

 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 кл.-М.: Просвещение, 2011 

 Авторской программы "Обществознание.10—11 классы, базовый уровень" (140 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".2011 год),  

 Положения образовательного учреждения «О рабочих программах» 

Цели и задачи 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 
• 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. 

 

Место учебного предмета 



Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 11 класса средних  общеобразовательных  учебных заведений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68  учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Тематическое планирование. 11 «А» класс 

Название раздела Кол-во часов 

1. Экономика 28 

2. Проблемы социально-политического развития общества 14 

3. Правовое регулирование общественных отношений 20 

4. Итоговое повторение 3 

Резерв 3 

Итого 68 часов 

УМК 

 «Обществознание» (базовый уровень): для 10 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, для 11 класса — под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева, — выпущенными издательством «Просвещение». 

 Учебник: Обществознание : учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, А. И. Матвеев и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. — М.: Просвещение, 2011.  

 Обществознание. 11 класс: базовый уровень: методические рекомендации: пособие для учителя/ под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2013 

 Котова О.А. Обществознание. Тетрадь-тренажер к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова «Обществознание.11 класс. Базовый уровень.» 

– М.: Просвещение, 2013 

  Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова «Обществознание.11 класс. Базовый уровень.» - М. 

:Экзамен, 2012 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. ЦОР «Обществознание 10-11» . электронный курс, издательство «Просвещение» 

2. «Экономика. Электронный учебник», http://www.economy-bases.ru/t1.html 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.economy-bases.ru%2Ft1.html


3. Мультимедиа презентации 

4. Интернет ресурсы 

 


