
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6-11 классах 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 6 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 7 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 8 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 9 классе – 34 часов в год (1 час в неделю) 

- в 10 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

- в 11 классе - 34 часа в год (1 час в неделю) 

Учебник «Обществознание» для 6-11 класса под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и 

др. М., «Просвещение», 2019г.  

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее 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; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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.  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие 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 

взаимоприятие 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. 

Обществознание в основной школе является относительно завершенной системой 

знаний. Оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных 

нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных 

социальных ролей. 

Его содержание обеспечивает преемственность между основной и средней школой. 

Целый ряд теоретических положений изучается в нем на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, учитывающее 

социальный статус, дееспособность, возможности  и интересы подростка, вступающего в 

возраст выбора перспективы в области профессиональной деятельности. 

Цели и задачи курса: 

- знакомство учащихся на базе полученных ранее исторических представлений с 

сущностью общества, его происхождением и развитием, историческими ступенями, 

которое прошло человечество; 

- раскрытие взаимосвязи человека, общества и природы; 

- ознакомление учащихся с сущностью и основными проявлениями четырех сфер  

общественной жизни: экономической, социальной, политико-правовой и духовной; 

- показ места ребенка в современном обществе, его взаимоотношений с родителями, 

друзьями, сверстниками, педагогами. 

Содержание курса 10-11 классов отражается в представлении основ важнейших 

социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что  в 10 – 11классах изучаются экономика и право, содержание 

обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами. 

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. 

Содержание курса обеспечивает преемственность  знаний, полученных ранее. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Цель курса: углубить анализ социально-экономических, политических и духовных 

проблем современного общества;  расширить круг излагаемых проблем; содействовать 

формированию у подростков целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития прошлого человечества, его социальной структуре, политических институтах, 

экономическом базисе и духовной сфере, становлению правосознания и гражданской 

позиции. 



 

 

 


