Аннотация к рабочей программе по обществознанию.
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей;
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание»
является опыт познавательной и практической деятельности, включающий
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Данная программа изучения обществознания основывается на выделении
самостоятельных, связанных между собой этапов.
Первый этап (6 кл.) носит пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе
обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий
мир», изучаемому в начальной школе.
Второй этап (7 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов
социализации подростков, связанных с физиологическими,
психологическими и интеллектуальными особенностями этого возраста,
когда степень самостоятельности учащихся значительно возрастает и они
начинают напрямую испытывать на себе риски пребывания в современном
обществе. На этом этапе курс обществознания призван помочь учащимся
научиться преодолевать эти риски
Третий этап (8—9 кл.) не только сопровождает процесс социализации, но и
способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе
последовательность изучения учебного материала определяется с учетом
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей
учащихся. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с
этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых
необходимо современному человеку. На каждом из этапов реализуются
межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

• 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; семейнобытовых отношениях.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
• владеть основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия), следовать 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.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне
по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе,
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые
объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям;
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни
общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с
опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы
и др.
Цели Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной,
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 предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего и среднего
(полного) общего образования. В том числе: в 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов,
из расчета 1 учебный час в неделю, в 10 классе 70 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю.
УМК обучающихся:
6 класс - учебник «Обществознание» А. И. Кравченко, М.: «Русское слово»
7 класс - учебник «Обществознание» А. И. Кравченко, М.: «Русское слово»
8 класс – учебник А.И. Кравченко, Е.А.Певцовой «Обществознание. 8 класс»
издательство «Русское слово»
9 класс - учебник А.И. Кравченко, Е.А.Певцовой «Обществознание. 8 класс»
издательство «Русское слово»
10 класс - учебник «Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Ю.Н. Аверьянов, А.
В. Белявский - М.: «Просвещение»

