
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе примерной 

рабочей программы.Для реализации рабочей программы используется УМК: Кравченко A.PL, 
Певцова Е.А.. Обществознание. 7 класс. «Русское слово», 2009.
С.И. Козленко, И.В. Козленко. Обществознание: Программа курса для 6— 7 классов 
общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. М.: «Русское 
слово», 2009г.
Количество часов в год 34 часа, в неделю 1 час

Цель: создание условий для развития личности подростка в период его социального 
взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции 

Задачи:
- воспитать у подростков общероссийскую идентичность, патриотизм, гражданскую 
ответственность, уважения к социальным нормам;
- развить умения познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках 
основных социальных ролей, характерных для подросткового возраста;

- формировать у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений.

Результаты курса
Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 
на эти понятия явления социальной действительности;
умения находить нужную социальную информацию в источниках; адекватно её воспринимать, 
применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.

Форма контроля: контрольные работы



Рабочая программа по Обществознанию для 8 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 
программы под редакцией А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 8 класс. -  М.: 
Русское слово, 2010.
Учебник - А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 8 класс. -  М.: Русское слово,
2010.

Программа рассчитана на 1 час в неделю, за год 34 часа 
Цель курса:
Формирование представлений об обществе, сферах общества, при изучении нового 
материала уметь аргументировано высказывать свою точку зрения, вести диалог, общаться со 
сверстниками.

Задачи курса:
1. Воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 

уважение к социальным нормам; приверженность к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленных в Конституции РФ;

2. Осваивать 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. Овладеть умениями, получения, осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных.

4. Осваивать способы познавательной, практической деятельности и характерных 
социальных ролях.

5. Сформировать опыт 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.

Планируемые результаты 
знать

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
2. сущность общества как формы совместной деятельности людей;
3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь
1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); •

Аннотация к рабочей программе по обществознанию за 8 класс



Рабочая программа по Обществознанию для 9 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 
программы под редакцией А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 9 класс. -  М.: 
Русское слово, 2010.
Учебник - А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 9 класс. -  М.: Русское слово,
2010.
Программа рассчитана на 1 час в неделю, за год 34 часа 

Цель курса:
- Использование приобретённых знаний и умений для самостоятельного поиска социальной 

информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 
информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации

Задачи курса:
1. Охарактеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы
2. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявление их их 

общих черт и различий;
3. Раскрывать на примерах изученных теоретических положений и понятий социально- 

экономических и гуманитарных наук.

Предметные результаты 

Знать

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
2. сущность общества как формы совместной деятельности людей;
3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

Уметь
1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

Аннотация к рабочей программе по обществознанию за 9 класс

Форма контроля -  контрольная работа



Рабочая программа по Обществознанию для 10 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 
программы под редакцией А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 10 класс. -  М.: 
Русское слово, 2010.
Учебник - А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 10 класс. -  М.: Русское слово. 
2010 .
Программа рассчитана на 1 час в неделю, за год 34 часа 

Цель курса
- 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;

Задачи:
1. Содействовать самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;
2. Воспитывать гражданственность и любовь к Родине;
3. Выработать основы нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры;
4. Содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 
социальными группами

Предметные результаты 
знать

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
2. сущность общества как формы совместной деятельности людей;
3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

уметь
1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

Аннотация к Рабочей программе по предмету Обществознание 10 класс

Форма контроля -  контрольная работа



Рабочая программа по Обществознанию для 11 класса создана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и «Рабочей 
программы под редакцией А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 11 класс. -  М.: 
Русское слово, 2010.
Учебник - А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 11 класс. -  М.: Русское слово, 
2010.
Программа рассчитана на 1 час в неделю, за год 34 часа 

Цель курса
Формирование первоначальных представлений о сферах общества: экономической,

политической, социальной, духовной.

Задачи:
1. Развивать личность в период становления 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;

2. Воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 
уважение к социальным нормам; приверженность к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленных в Конституции РФ;

Планируемые результаты 

знать
1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
2. сущность общества как формы совместной деятельности людей;
3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

уметь
1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);

Аннотация к Рабочей программе по Обществознанию 11 класс

Форма контроля -  контрольная работа


