
Аннотация к рабочей программе по обществознанию.  
 
Класс 6 
 
Уровень изучения учебного материала базовый 
 
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2004г., Примерной программы курса 
«Обществознание» для общеобразовательных учреждений (Сборник нормативных документов. 
Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М., Дрофа, 2008.)  программы курса 
«Обществознание» для 5-7 классов общеобразовательных учреждений  М. Русское слово, 2008. 
Авторы: А.И.Кравченко, И.С. Хромова.  

Преподавание ведётся по учебнику  А.И. Кравченко «Обществознание»  М.: Русское слово, 
2010.   

Количество часов 34.  
Основные разделы   
№ п/п Глава Кол-во часов 
 Введение 1 

1 Общество и человек 7 
2 Экономическая сфера общества 7 
3 Социальная сфера общества 4 
4 Политика и право 7 
5 Духовная сфера общества 3 
6 Ребенок в обществе 5 

Итого:  34 часа 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 
знать/понимать 
· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
· сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия;  
· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
· приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 

· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
· решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения; 

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 



· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
· первичного анализа и использования социальной информации; 
· сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 
 

  



Аннотация к рабочей программе по  обществознанию 
Класс  7 
 
Уровень изучения учебного материала базовый 
Рабочая программа составлена на основе  ФКГОС 2004г. Примерной программы курса  

«Обществознание» для общеобразовательных учреждений  М. Просвещение 2006 г. ,  
Преподавание ведётся по учебнику А.И. Кравченко «Обществознание»  М., «Русское слово», 2010.   
Количество часов 34 часа  
Основные разделы 
 

Раздел. Тема Количество часов 
Общество и человек. 10 
Подросток в социальной среде. 7 
Подросток и закон. 5 
Образ жизни подростка. 4 
Подросток и его жилая среда. 4 
Итоговое повторение 1 
Всего: 34 часа 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 
знать/понимать 
· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
· сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия;  
· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
· приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 

· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
· решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения; 

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 
т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
· первичного анализа и использования социальной информации; 
· сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Класс 8 
Уровень изучения учебного материала базовый 
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта  общего образования ( 2004 г.), Примерной программы  курса 
«Обществознание» для общеобразовательных учреждений (сборник нормативных документов. 
Обществознание/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2008).   
Преподавание ведётся по учебнику  «Обществознание» А.И. Кравченко, М.: Русское слово, 2010 г. 
Количество часов 34.  
Основные разделы   
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать 

· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
· сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 
различия;  
· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
· приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 
· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
· решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения; 
· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 
и т.п.); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
· первичного анализа и использования социальной информации; 
· сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

№ Наименование раздела Количество часов 
1 Введение.  1 
2 Человек и общество 9 
3 Экономическая сфера общества 12 
4 Социальная сфера общества 12 

     Итого:                                                                                                                            34 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 
Класс  9 
 
Уровень изучения учебного материала базовый 
 
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования (2004г.), Примерной программы  курса «Обществознание» для 
общеобразовательных учреждений (сборник нормативных документов. Обществознание/ сост. 
Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2008).  
Преподавание ведётся по учебнику «Обществознание» А.И. Кравченко, Е. А.Певцова, М.: Русское 
слово, 2010 г. 
Количество часов 34.  
Основные разделы   

№ Раздел Количество 
уроков 

1 Политическая	сфера 11 
2 Человек и его права 12 
3 Духовная сфера 11 

Всего:  34 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать 
· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
· сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
· содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное сушество; основные социальные роли; 
· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 
и различия;  
· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
· приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах; 
· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
· решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 
информации факты и мнения; 
· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
· первичного анализа и использования социальной информации; 
· сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 
 
Класс  10 
 
Уровень изучения учебного материала  - профильный 

Рабочая программа составлена  на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 
Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

2. Федеральной примерной программы основного общего образования по обществознанию, созданной на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный год/ 

4. Авторской программы  "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 ("Просвещение".2011 год). 

 
Преподавание ведётся по учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.М. 
Смирновой  «Обществознание» 10 класс,  профильный уровень  М.  Просвещение, 2009. 
Количество часов 102 часа  
Основные разделы 
 

№ Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Социально – гуманитарные знания и профессиональная деятельность.  12 
3 Общество и человек.  23 
4 Деятельность как способ существования людей.  10 
5 Сознание и познание.  16 
6 Личность. Межличностные отношения.  28 
7 Итоговое повторение и обобщение. 12 

Итого   102 
 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на  профильном уровне 

ученик должен 
знать/понимать 

· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 
человека в системе общественных отношений; 

· тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;  

· необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 

· особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 

· характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития;  

· анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 
и обществоведческими терминами и понятиями; 

· объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

· раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 



· осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 
правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

· оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности; 

· формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 
по определенным проблемам; 

· подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
· применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

· успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  

· совершенствования собственной познавательной деятельности;  
· критического восприятия информации,  получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации; 

· решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
· ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 
· предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
· оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
· осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
· формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 
· оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
· подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
· осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
· применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 
 
  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 
Класс 11 класс  
Уровень изучения учебного материала базовый 
Рабочая программа составлена на основе   
1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства образования РФ 
от 05.03.2004г. №1089). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный 
год». 
3. Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. М.: «Русское слово», 2008  Допущено Министерством образования РФ 
4. Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 
Преподавание ведётся по учебнику  «Обществознание» А.И. Кравченко, Е.А. Певцова, М., Русское слово,  
2010 г.   
Количество часов  68.  

Основные разделы 
№ Название раздела Количество часов 
1 Закон и право. 20 
2 Социальная система общества. 8 
3 Взаимодействие людей в обществе. 9 
4 Культура и духовная жизнь. 12 
5 Внутренний мир и социализация человека. 7 
6 Итоговое обобщение и повторение. 11 

Всего:  68 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
Знать/понимать 

·  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 
институтов; 

· необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 
регулирования 

· особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь 

· характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
· анализировать актуальную информацию о социальных объектах. Выявляя их общие черты и различия; 
· объяснять причинно-следственные и функциональные связи, изученных социальных объектов; 
·  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и 

гуманитарных наук; 
· осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
·  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность группы организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 
· формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 
· подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

· успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 
социальными институтам; 

· совершенствование собственной познавательной деятельности оценки происходящих событий и поведения 
людей с точки зрения морали и права; 

· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей.  


