
Аннотация к программам  по обществознанию для 5-11 классов 

5 класс 
Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 5 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н. 

Боголюбова. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 ч для 

обязательного изучения обществознания в 5 классе. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 
предметных часов по разделам курса. Определен также перечень демонстраций и самостоятельных работ. Реализация программы 

обеспечивается:  

учебниками (включенными в Федеральный перечень):  
Учебник Обществознание. 5 класс. ФГОС./ под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М: Просвещение, 2016.  

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:  

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
«Обществознание. 5 класс». ФГОС. – М.: Просвещение, 2016.  

Цели изучения курса – выработка компетенций:  

 исследовательских компетенций:  
- формирование умения находить и обрабатывать информацию,  

- использовать различные источники данных  

- представлять и обсуждать различные материалы  
- работать с документами;  

 социально-личностных компетенций:  

- формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества  
- осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций;  

- вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение.  

 коммуникативных компетенций:  

- формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;  

- дискутировать и защищать свою точку зрения;  

- создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных.  
Общая характеристика учебного предмета  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии 

личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся, дает возможность подростку оценить себя как личность, понять 
свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные 

знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 
наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это 

обусловливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 
Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема 

«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема 

«Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  
Цели изучения обществознания  

Изучение обществознания в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  
• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процесс 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 РФ;  
• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 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.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 
процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями;  
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 



рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;  
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов;  
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

- 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;  
- объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- 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;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в 
сфере:  

познавательной • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей;  
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  
ценностно-мотивационной  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества;  
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм,  
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической • понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;  
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
1. Формирование универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия.  

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина;  

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им;  

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира;  

позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, переживания, 

стыда и вины при их нарушении;  

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты;  

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности;  
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;  

Регулятивные универсальные учебные действия.  
научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в познавательную;  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале;  
планировать пути достижения целей;  

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  



принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы исполнения, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения совместной деятельности;  
устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образам;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  
Познавательные универсальные учебные действия.  

научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
давать определения понятиям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  

структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо для социализации, 
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  

Аннотация к программе по обществознанию для 6 класса  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по предметной линии учебников под редакцией Л Н Боголюбова 5-9 
классы - Москва «Просвещение», 2014. Программа соответствует содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения допущена Министерством образования и , науки Российской Федерации. 

Предлагаемая программа служит основой для работы с  учебником Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / [Н. Ф. 
Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2015. 

Содержание  основного  общего образования по обществоведению представляет собой  комплекс знаний, отражающих основные  объекты 

изучения :общество и его основные формы, человека в обществе, правовое регулирование общественных  отношений. Помимо знаний, 
важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

В познавательную и  практическую деятельность  входит решение познавательных и практических задач; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей : 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, 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. 

 

Аннотация к программе по обществознанию для 7 класса  
Рабочая программа учебного курса обществознания для 7 класса составлена на основе Закона РФ "Об образовании" (глава 5, ст. 

47), Федерального компонента Государственного стандарта (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования"), на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию и программы по 

обществознанию для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений, а также в соответствии с  учебным планом МБОУ «Лицей  83» 
г.Казани РТ на 2014-2015 учебный год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: (Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2007) и методическое пособие для учителя 
(Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Методические рекомендации. 7 класс.- М.: Просвещение, 2008). 

Учебник: 

Обществознание: человек, право, экономика : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова,  Л. Ф. Ивановой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2007. 

Количество часов: всего - 35 (из расчета 1 учебный час в неделю). 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое 
регулирование общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент 

содержания учебного предмета - опыт познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации. 

Изучение обществоведения в 7 классе - это второй этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, 
познавательных возможностей учащихся. В курсе 7 класса изучаются два направления -человек и закон, человек и экономика. 

Цели и задачи: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия экономической и правовой информации и определение собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым нормам; 



- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 

- 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 экономической и гражданско-

правовой деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, 
дискуссии. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестирование, проверка качества выполнения 

практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 
Формы контроля: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 
- моделирование жизненных ситуаций. 

Предполагаемые результаты. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 
- знания и представления о нормах российского законодательства; 

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 
Основные методические приемы преподавания курса. 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 гуманистическим 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, необходимые для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национапьностей 
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. 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

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

- подготовить 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 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 и процессах; определения личной и 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, социальным 

положением. 

Аннотация к программе по обществознанию для 8 класса  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и авторской программы по предметной линии учебников под редакцией Л Н Боголюбова 5-9 классы - Москва 

«Просвещение», 2014. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного стандарта, дает распределение 
учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю). 

Используемый УМК: 1)Обществознание. Учебник. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой — М.: 



Просвещений 2013; 2) Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 1) развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 2) воспитание гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 3) освоение 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; 4) 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста. 

В результате изучения обществознания 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;  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); решать в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск 

социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности). 
 

 

Аннотация к программе по обществознанию для 9 класса  
Данная рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания образования и составлена а основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию для 9 класса, рекомендованной письмом Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 № 03-1263, а также с использованием авторской программы Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева, в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

России) от 09.03.2004 № 1312.   

Рабочая программа рассчитана на 34 ч\1 ч.в неделю. Из этих часов на практическую часть приходится: 
 Контрольных работ – 2 
 Тестовых работ - 4 
 Цели и задачи: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 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 основах социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; самостоятельной 
познавательной деятельности. 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по обществознанию.  
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к обучению, 

проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных ответах оцениваются 
знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и 
самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.    

 

Содержание тем учебного курса. 
Введение 

Глава 1. Политика. 

Политика и власть. 

Государство. 

Политические режимы. 
Правовое государство. 

Гражданское общество и государство. 

Участие граждан в политической жизни 
Политические партии и движения 

Глава 2. Право. 

Право, его роль в жизни общества и государства. 
Правоотношения и субъекты права. 

Правонарушения и юридическая ответственность 

Правоохранительные органы. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 

Права и свободы человека и гражданина. 



Гражданские правоотношения. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Семейные правоотношения. 
Административные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. 

Социальные права. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников (основное общее образование) 

 

В результате изучения истории  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 динамической системы, а также важнейших социальных 

институтов; 
 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования;  
 Особенности социально-гуманитарного познания. 

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 и процессах; определения личной и 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, 

социальным положением. 
Аннотация к программе по обществознанию для 10 класса  

Данная рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания образования и составлена а основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию для 10-11 классов, рекомендованной письмом Минобрнауки РФ от 
07.07.2005 № 03-1263, а также с использованием авторской программы Л.Н. Боголюбова, в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 09.03.2004 

№ 1312 
Рабочая программа рассчитана на 102 ч\3 ч.в неделю. Из этих часов на практическую часть приходится: 
 Контрольных работ – 3 
 Самостоятельных работ – 4 
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связанны 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 углубления 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся 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 и задачи курса: 

 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 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 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 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. 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по обществознанию.  
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к обучению, 

проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных ответах оцениваются 

знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 



При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.    
 

Содержание тем учебного курса. 
Введение 
Раздел 1. Общество и человек. 

Глава 1. Общество 

Что такое общество. 
Общество как сложная динамическая система. 

Глава 2. Человек. 

Природа человека. 
Человек как духовное существо. 

Деятельность – способ существования людей. 

Познание и знание. 
Человек в системе социальных связей. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Глава 3. Духовная культура 
Культура и духовная жизнь общества 

Наука. Образование 

Мораль. Религия. 
Искусство и духовная жизнь. 

Глава 4. Экономика. 

Роль экономики в жизни общества 

Экономическая культура. 

Глава 5. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. 
Социальное взаимодействие. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные отношения. 
Семья и быт 

Социальное развитие и молодежь. 

Глава 6. Политическая сфера 
Политика и власть. 

Политическая система. 

Гражданское общество и правовое государство. 
Демократические выборы и политические партии. 

Участие гражданина в политической жизни. 

Раздел 3. Право. 
Глава 7. Право как особая система норм. 

Право в системе социальных норм. 

Источники права. 
Правоотношения и правонарушения. 

Современное российское законодательство. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Общество в развитии.  

Требования к уровню подготовки выпускников (основное общее образование) 
 

В результате изучения истории  ученик должен: 
 

знать/понимать 
 Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

общественном отношении; 
 Тенденции развития общества в целом как сложные и динамические 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 

взаимодействие 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; 
 Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 
 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 
 Подготовить 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 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 и процессах; определения личной и 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; 
 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением. 
Аннотация к программе по обществознанию для 11 класса  

Данная рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания образования и составлена а основе Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию для 10-11 классов, рекомендованной письмом Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 № 03-1263, а также с использованием авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева, в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 
Минобрнауки России) от 09.03.2004 № 1312.   

Рабочая программа рассчитана на 68ч\2 ч.в неделю. Из этих часов на практическую часть приходится: 
 Контрольных работ – 3 (тест). 
 Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связанны 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 углубления 
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся 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 и задачи курса: 

 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 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 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 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. 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по обществознанию.  
Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к обучению, 

проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных ответах оцениваются 

знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 
соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.    

 

Содержание тем учебного курса. 
Введение 

Глава  1. Человек и экономика. 

Экономика: наука и хозяйство 
Экономический рост и развитие. 

Рыночные отношения в экономике 

Фирмы в экономике 
Правовые основы предпринимательской деятельности 

Слагаемые успеха в бизнесе 
Экономика и государство 

Финансы в экономике 

Занятость и безработица 
Мировая экономика 

Человек в системе экономических отношений 

Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 
Свобода в деятельности человека 



Общественное сознание 

Политическое сознание 

Политическое поведение 
Политическая элита и политическое лидерство 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 
Глава 3. Человек и закон 

Современные подходы к пониманию права 

Гражданин Российской Федерации 
Экологическое право 

Гражданское право 

Семейное право 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Процессуальное право: гражданский арбитражный процесс 

Процессуальное право: уголовный процесс 
Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство 

Международная защита прав человека 

Требования к уровню подготовки выпускников (основное общее образование) 

 

В результате изучения истории  ученик должен: 
 

знать/понимать 
 Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

общественном отношении; 
 Тенденции развития общества в целом как сложные и динамические 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 

взаимодействие 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; 
 Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 
 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 
 Подготовить 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 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 и процессах; определения личной и 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; 
 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


