
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Обществознание » 

5 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов, (34 учебных недель в год).  

5-дневная учебная неделя для 5- 9 классов; 

 

Количество часов для реализации программы - 34 часа  (1 час в неделю). 

 

Цель и задачи  учебной дисциплины: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её 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, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации;  

 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;  

 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. 

Используемые учебники и пособия: 

Учебник: Боголюбов. Обществознание. 5 кл. Учебник. Изд-во: М.: 

Просвещение (С online, 2016, ФГОС) 

«Обществознание. 5 класс: рабочая программа и технологические карты 

уроков под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой/ авт.-сост. И.Ю. 

Буйволова.-Волгоград: Учитель, 2015). 

 

Основные разделы дисциплины: 

Вводный урок 

Глава I. Человек  

Глава II. Семья 



Глава III. Школа 

Глава IV. Труд 

Глава V. Родина 

Итоговое повторение  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года; текущий – в 

форме устного, фронтального опроса, проверочных работ, поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах; творческих  

работ по социальной проблематике; 

Промежуточная аттестация в  апреле - мае (контрольный тест). 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Обществознание » 

6 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-4- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов, (34 учебных недель в год).  

5-дневная учебная неделя для 5- 9 классов; 

 

Количество часов для реализации программы - 34 часа  (1 час в неделю). 

 

Цель и задачи  учебной дисциплины: 

- 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

- 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 социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования;  



- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой 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 разных 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. 

Используемые учебники и пособия: 

Обществознание: учебник 6 класса общеобразовательных учреждений; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – М.: Просвещение, 2013 (ФГОС. 

Инновационная школа); 

 

Основные разделы дисциплины: 

Вводный урок 

Глава I. Человек в социальном измерении 

Глава II. Человек среди людей   

Глава III. Нравственные основы жизни 

Итоговое повторение   

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года; текущий – в 

форме устного, фронтального опроса, проверочных работ, поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах; творческих  

работ по социальной проблематике; 

Промежуточная аттестация в  апреле - мае (контрольный тест). 
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Обществознание» 

7 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 

Количество часов для реализации программы - 34 часа (1час в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины:  

- 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 человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты 

и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки 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. 

 

Используемые учебники и пособия. Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 

2013 

5. Учебник: Обществознание. 7 класс / Л. Н. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2013 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ п/п Наименование раздела 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Регулирование поведения людей в обществе  

Раздел 3 Человек в экономических отношениях  

Раздел 4 Человек и природа  

Раздел 5 Человек и общество. Общественные отношения. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий в конце изучения каждого раздела. 

 

Промежуточная аттестация в  мае (контрольная работа). 

 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Обществознание» 

8 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цель и задачи учебной дисциплины: 

1. уметь самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность, участвовать в проектной деятельности;  

2.  владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными 

навыками прогнозирования; 



3.  навыки использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

- создание системы знаний о различных областях общественной жизни 

(духовной, социальной, экономической, политико-правовой); 

- принятие учащимися в качестве ориентиров демократических 

общечеловеческих ценностей (уважение прав человека и его 

фундаментальных свобод, толерантность, стремление к мирному решению 

конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и 

гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов 

мира, ответственность за собственные решения); 

 

Используемые учебники и пособия  

Программа:  

1. Боголюбов.Л.Н Обществознание. Программа курса для  8 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014  Допущено 

Министерством образования РФ. 

Учебник: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 8 класса. Допущено 

Министерством образования РФ. ООО ТИД «Просвещение», 2018г. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Личность и общество 

Раздел 2. Сферы духовной культуры. 

Раздел 3. Социальная сфера. 

Раздел 4. Экономика. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий в конце изучения каждого раздела. 

 

Промежуточная аттестация в  мае (контрольная работа). 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Обществознание» 

9 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООО ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

Количество часов для реализации программы - 34 часа  (1 час в неделю). 

 

Цель и задачи  учебной дисциплины: 

Цели обучения: 

Воспитание у будущих граждан России чувства любви к своему 

Отечеству и ответственности за его будущее; формирование будущего 

гражданина с активной жизненной позицией, патриотизма, уважения к 

другим народам; толерантности и культуры мира, приобщение к 

общечеловеческим гуманистическим ценностям, развитие умения 

анализировать получаемую информацию и отбирать необходимые для 

человека знания об обществе и общественных отношениях, применять 

полученные знания в своей практической жизни, делать ответственный 

выбор. Также представляется необходимым создание необходимых условий 



для адаптации подрастающего поколения в обществе, облегчение процесса 

социализации индивида, его приобщение к существующим общественным 

ценностям.. 

 Задачи изучения учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

- создание системы знаний о различных областях общественной жизни 

(духовной, социальной, экономической, политико-правовой); 

- принятие учащимися в качестве ориентиров демократических 

общечеловеческих ценностей (уважение прав человека и его 

фундаментальных свобод, толерантность, стремление к мирному решению 

конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и 

гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов 

мира, ответственность за собственные решения); 

- изучение своеобразия общественной жизни России на примерах 

истории и современности в сравнительном анализе с другими странами мира; 

- создание целостной системы гражданского образования и воспитания в 

современной общеобразовательной школе (создание в практике 

повседневной школьной жизни демократического уклада и формирование 

правового пространства школы, развитие проектной деятельности учащихся); 

- преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов, 

связанных с обществоведческим образованием и гражданским воспитанием. 

Используемые учебники и пособия: 

Программа:  

2. Боголюбов.Л.Н Обществознание. Программа курса для  8 - 

9 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2014  Допущено Министерством образования РФ. 

Учебник: 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 9 класса. 

Допущено Министерством образования РФ. ООО ТИД 

«Просвещение», 2018г. 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Политика и социальное управление. 

Раздел  2. Право 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года- в форме 

КИМов ЕГЭ; текущий – в форме тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов;  

 

Промежуточная аттестация в  апреле  (КИМ ЕГЭ) – в форме 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Обществознание» 

10 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

      -    приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089» 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

 



 Перечнем общеобразовательных программ, указанных в лицензии, на право 

ведения    образовательной деятельности. 

 

Количество часов для реализации программы - 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Цель и задачи  учебной дисциплины: 

 Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическими и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально–экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач  в области социальных отношений;  гражданской и 

общественной деятельности;  межличностных отношениях; отношениях 

между людьми разных 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. 

 

Используемые учебники и пособия: 

Используемый учебно-методический комплект: «Обществознание 10 класс» А. 

И. Кравченко,    «Обществознание. 11 класс» А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой 

2013 г. издания, издательства  «Русское слово». 

Рабочая программа предусматривает  следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие 

уроки.  

 



Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1.Эволюционный базис Человечества. 

Раздел 2. Цивилизация и культура. 

Раздел 3. Системное строение общества. Социальный прогресс. 

Раздел 4. Социальные группы в прошлом и сегодня. 

Раздел 5. Социализация. 

Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность. 

Раздел 7. Общественные отношения и социальное поведение. 

Раздел 8. Личность и его духовная сфера. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Входной контроль в начале, в середине и в конце учебного года- в форме 

КИМов ЕГЭ; текущий – в форме тестов, проверочных работ, комплексного 

анализа текстов;  

 

Промежуточная аттестация в  мае в форме КИМов ЕГЭ. 
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