
Аннотации к учебным программам 

 

Учитель: Вавилова А.В. 

Предмет: Обществознание 

6 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по обществознанию – ФГОС-2011  

2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010г. № 

1897 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089  

5) О внесении изменений в федеральный перечень учебников. Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины  

Ознакомление учащихся с основными сферами общественной жизни, особенностями 

функционирования современного общества 

Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ. 

                

 3. Кол-во часов: 34 

4. Разделы  

1) Человек в социальном измерении 

2) Человек среди людей 

3) Нравственные основы жизни 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: тестовый на основе КИМов, фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 

9 класс 

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по обществознанию ФГОС – 2004 

2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2010г. № 1897 в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

5) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины  

Формирование представлений об особенностях функционирования современного 

общества, устойчивого стремления к общественно-полезной деятельности 

Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ. 

 



3. Кол-во часов: 34 

4. Разделы  
1) Политика 

2) Право 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: тестовый на основе КИМов, фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов, ОГЭ 

 

10 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по обществознанию ФГОС – 2004 

2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

5) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель учебного курса  

Изучение обществознания в  старшей школе направлено на достижение: 

- развитие  личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

- воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям;  

- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные знания; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

 

3. Кол-во часов: 68 

 

4. Разделы  
1) Общество и человек 

2) Основные сферы общественной жизни 

3) Право 

 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

Промежуточная аттестация  в форме тестовой работы 

 

11 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по обществознанию ФГОС – 2004 

2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 



4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

5) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель учебного курса  

Изучение обществознания в  старшей школе направлено на достижение: 

- развитие  личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

- воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям;  

- освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные знания; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

 

3. Кол-во часов: 102  

4. Разделы  
1) Социальное развитие современного общества 

2) Политическая жизнь современного общества 

3) Духовная культура 

4) Современный этап мирового развития 

 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 

 


