
Обществознание 6-11 кл. 

6 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы курса 

«Обществознание» для образовательныз учреждений (базовый уровень) и авторской программы 

под редакцией А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 

Цель курса: 

-ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни 

-дать представления об основных понятиях, терминах, связанных с общественным процессом 

-сформировать интерес к изучению к изучению культуры общества в ее различных сферах - 

науке, искусстве, религии 

Задачи: учащиеся должны знать 

-понятие общество, структуру и сущность понятия, общество в развитии 

-понимать сущность экономики,  рыночных отношений, предпринимательства 

-сложное строение общества, социальные группы и их взаимодействие 

-государство как политический институт общества, правопорядок 

-место и роль подростка в обществе 

Уметь 

-распознавать существенные признаки понятий 

-определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, предложенной 

характеристики; 

-понимать термины, выявляя их общие черты и различия; 

-приводить примеры социальных явлений, объектов, деятельности людей,  ситуаций . 

-осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

-обобщать имеющуюся информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса 

обществознания и курса истории 

-применять обществоведческие термины и понятия; 

-применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

-формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; оценивать поведение людей с точки зрения социальных. 

 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы курса «Обществознание» для  образовательных 



учреждений (базовый уровень) и авторской программы под редакцией А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцовой  «Обществознание», 

Цель: Курс призван ввести школьника в сложный мир общественных отношений, дать 

возможность поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире, познакомить 

подростка с накопленным мировым и отечественным опытом в области различных общественных 

наук, а также помочь применить полученные на занятиях знания и умения в дискуссионной 

полемике, при создании школьных правил и конституций, в организации школьных советов и 

других молодежных объединений, ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об 

общественной жизни 

,дать представления об основных понятиях, терминах, связанных с общественным процессом 

,сформировать интерес к изучению к изучению культуры общества в ее различных сферах - науке, 

искусстве, религии. 

Задачи: учащиеся должны  уметь 

-распознавать существенные признаки понятий 

-определять понятие, социальное явление на основе его существенного признака, предложенной 

характеристики; 

-понимать термины, выявляя их общие черты и различия; 

-приводить примеры социальных явлений, объектов, деятельности людей,  ситуаций . 

-осуществлять поиск социальной информации в различных источниках; 

-обобщать имеющуюся информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса 

обществознания и курса истории 

-применять обществоведческие термины и понятия; 

-применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

-формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; оценивать поведение людей с точки зрения социальных. 

8 класс 

Программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы курса «Обществознание» 

для образовательныз учреждений (базовый уровень) и авторской программы под редакцией А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание», 

Цель курса: 

-Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации по разделам: «Общество и человек», «Экономическая сфера»,  

«Социальная сфера» 

-Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

характерных для подросткового возраста 

-Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры; 



Задачи курса: 

-Изучить признаки, типологию и основные сферы общества 

- Выделить взаимосвязь между человеком, природой и обществом 

-Познакомиться с признаками прогресса и регресса 

-Изучить классификацию человеческих потребностей Дать представление о социализации 

человека, формах общения 

-Познакомить учащихся с основными экономическими понятиями, ролью государства в экономике 

-Сформировать у учащихся представление о социальной структуре общества, социальной 

стратификации, этносе, межнациональных отношениях 

 

9 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы курса 

«Обществознание» для образовательныз учреждений (базовый уровень) и авторской программы 

под редакцией А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание», 

Цель курса: 

-Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации по разделам: «Общество и человек», «Экономическая сфера»,  

«Социальная сфера» 

-Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

характерных для подросткового возраста 

-Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры; 

-освоение учебного материала по темам Политическая сфера, Человек и его права, 

 

Задачи курса: 

-Изучить признаки, типологию и основные сферы общества 

- Выделить взаимосвязь между человеком, природой и обществом 

-Познакомиться с признаками прогресса и регресса 

-Изучить классификацию человеческих потребностей Дать представление о социализации 

человека, формах общения 

-Познакомить учащихся с основными экономическими понятиями, ролью государства в экономике 



-Сформировать у учащихся представление о социальной структуре общества, социальной 

стратификации, этносе, межнациональных отношениях 

Изучить политическую сферу общества. 

10 класс 

        Программа по обществознанию разработана на основе  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы курса «Обществознание»для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

· 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;  

· 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.  

Задачи: 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 в 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. 

11 класс 

        Программа по обществознанию для 11 класса  разработана на основе  Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы курса «Обществознание»для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

· 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;  

· 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.  

Задачи: 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 в 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. 
 

 

 

 

 

 

 


