
Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 5 класс (ФГОС 
ООО) 
 
   Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 5 класса 
разработана на основе  ФГОС ООО (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; общеобразовательной программы курса «Обществознание»   
для 5-9 классов под руководством Л.Н.Боголюбова М.: Просвещение, 2016г. 
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.  
   Программа ориентирована на учебник: Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, 
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание. 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 2018г. -127 с. 
   Цель и задачи курса ориентированы на цель обучения обществознанию, 
заложенной в рамках федерального государственного стандарта (основного) 
общего образования в основной школе: формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
          Цель курса: 
•Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, 
становлению социального поведения, основанного на уважении к личности, 
обществу, на уважении закона и правопорядка, а также развитию 
политической и правовой культуры, интереса к изучению социальных и 
гуманитарных наук. 
        Задачи изучения курса «Обществознания» в 5 классе: 
          В области формирования предметных компетенций: 
•формирование у учащихся, а также усвоение ими представлений об 
основных понятиях и категориях обществоведческой науки, связанной с 
человеком, семьей, школой и трудом; 
•формирование базовых знаний учащихся в области трудовых и семейных 
отношений; 
•освоение учащимися знаний о базовых гражданских и правовых нормах, 
заложенных в Конституции РФ; 
•формирование у учащихся целостных знаний об истории происхождения 
государственной символики РФ; 
•усвоение учениками различных способов познания, через искусство, 
проектно-исследовательскую деятельность и т.д. 
          В области формирования метапредметных компетенций: 
•развить у учащихся умение получать и критически осмысливать социальную 
информацию из разнообразных источников; 
•развить у учащихся умение логично выстраивать устные высказывания, 
монолог, вести дискуссию, при этом следовать этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 



•развить у учащихся умение сознательно организовывать свою 
познавательную деятельность; 
•развить у учащихся умение выполнять причинно-следственный анализ; 
•развить у учащихся умения работы с ИКТ, в том числе с интерактивной 
доской. 
      В области формирования личностных компетенций: 
•способствовать освоению основных способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства; 
•способствовать освоению основных гражданских и демократических 
ценностей, заложенных в Конституции РФ; 
•воспитывать у учащихся чувство патриотизма и любви к Родине; 
•воспитывать у учащихся чувство толерантности и терпимости к 
разнообразным социальным и культурно-этническим группам. 
    Рабочая программа предусматривает следующие формы текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации: домашние задания, проекты и 
тематические сообщения, творческие задания, практикумы и дискуссии. 
Текущий контроль осуществляется посредством проверки домашнего 
задания, выполнения учащимися различных творческих заданий и проектов. 
Промежуточный контроль организуется в форме практикумов, творческой 
деятельности учащихся. 
В конце курса предполагается проведение итоговой контрольной работы. 
    На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов за учебный 
год, включая 1 резервный час. Программа рассчитана на 34 часа. Объем 
часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 
определен учебным планом МБОУ «Боковская СОШ им. Я.П.Теличенко» 
Боковского района и соответствует базисному учебному плану. 
 
 
 
   
Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 6 класс (ФГОС 
ООО) 
 
 
Рабочая программа по обществознанию в 6 классе составлена в соответствии 
с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 
(ФГОС ООО); Примерной программы основного общего образования по 
обществознанию; авторской программы «Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5-9 
классы (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.- М.: 
Просвещение, 2016г.» и в соответствии с Федеральным  Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ). 
  УМК для 6 класса: 



1.Учебник Обществознание. 6 класс Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова М.: 
Просвещение 2021г. 
 
      Цели рабочей программы: 
1. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
2. Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 
деятельности; 
3. Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 
школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению  
учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина; 
4. Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и правового государства; формированию у 
учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и 
общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 
также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; для содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 
    На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов за учебный 
год, включая 1 резервный час. Программа рассчитана на 34 часа. Объем 
часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 
определен учебным планом МБОУ «Боковская СОШ им. Я.П.Теличенко» 
Боковского района и соответствует базисному учебному плану. 
 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для  7 кл. (ФГОС);  
к предметной линии учебников по обществознанию  



под редакцией Л.Н. Боголюбова 
          Рабочая программа по обществознанию для  7  классов разработана в 
соответствии: 
- с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 
- с учебным планом  общеобразовательного учреждения; 
- с рекомендациями Примерных программ по предметам. Обществознание. 5 
– 9 классы. (Стандарты второго поколения) М: Просвещение, 2011, 
рекомендованной Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  
- с авторской программой по обществознанию к предметной  линии 
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова,  5 – 9 классы;  
- с возможностями УМК: 
 
7 класс 
* Обществознание». 7 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой  М.: Просвещение, 
2020. 
          Изучение обществознания в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
-   развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (11 – 15 лет), ее познавательных интересов, критического 
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе правовой и 
экономической) информации    и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; 
-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста 
социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 
отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно- 
правовых отношениях. 



 
Общая характеристика предмета 
Предмет «Обществознание» в среднем звене выполняет важнейшую 
функцию социализации личности, т.к. на уроках учащиеся получают 
представления об устройстве современного общества, о различных моделях 
его развития, способах взаимодействия личности и общества. 
Учебный материал способствует нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, поскольку в этом учебном предмете нравственные нормы, 
условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. 
          Изучение обществознания играет значимую роль и в формировании 
социальной компетентности учащихся , которая наряду со знаниями и 
ценностными ориентирами включает в себя также комплекс умений. 
Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом 
которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 
социальных факторов на жизнь каждого человека.  Школьное 
обществоведческое образование выступает важнейшим средством 
социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники 
получают представления и основы научных знаний об устройстве 
современного общества, о его различных социокультурных моделях, 
механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 
общества, типичных социальных ролях человека в современных условиях. 
Существенен вклад школьного обществознания в гражданское становление 
личности, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся 
к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 
представления об отношениях между гражданами, а также между 
гражданами и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях 
способы деятельности, практические умения, модели гражданского 
поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и 
прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт 
самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной 
и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё 
это позволяет формировать компетентность гражданина. 
        Изучение обществознания  играет существенную роль  в формировании 
социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями  и 
их ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – 
способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, 
получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции 
для её обработки; опыт проектной деятельности в учебном процессе и 
социальной практике;  умение применять полученные знания для решения не 
только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в 
социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во 
многих областях жизни. 
         Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 
выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной 
жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже 



осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться 
в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. 
Изучение содержания программы на данном этапе  не может сводиться к 
простому ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, 
правил различного характера  и механизмом их действий, она предполагает 
воспитание уважения ко всем данным явлениям.  Важно подвести учащихся 
к выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и 
правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и 
правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения 
в них , дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей 
с нравственно-правовых позиций 
Описание предмета в учебном плане. 
 
      Программа курса «Обществознание» в 7 классе рассчитана на 35 часов 
учебного времени (1час в неделю)  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предполагается, что результатом обучения и освоения содержания данного 
курса обществознания станет развитие у учащихся широкого круга 
компетентностей – социально –адаптивной (гражданственной), когнитивной, 
(познавательной), информационно-технологической и коммуникативной. 
 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс  ФГОС 
 
Рабочая программа составлена на основе  ФГОС ООО (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; общеобразовательной программы курса 
«Обществознание»   для 5-9 классов под руководством Л.Н.Боголюбова М.: 
Просвещение, 2015г. Рекомендовано Министерством образования и науки 
РФ. Учебник Обществознание 8 класс Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова М.: 
Просвещение 2021г. 
 
Личностными результатами рабочей программы по обществознанию 
являются: 

• мотивированность и направленность обучающегося на активное и 
созидательное участие в общественной и государственной жизни; 
заинтересованность не только в  личном успехе, но и в развитии 
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на  

• потребитель и др.); овладеть различными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 



этическим нормам 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 проявляются в:  

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

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) 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; 

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

 
Предметными результатами являются результаты в сфере: 
познавательной: 



• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 
сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

•  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; 

регулятивной: 
• 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; 

• 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; 

• 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. 

•  

Предполагаемые результаты реализации рабочей программы по 

обществознанию: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение 

аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, 

конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет 

достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место 

здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его 



структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные 

знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного 

проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации 

в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что 

можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную 

информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как 

безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно 

оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных 

социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего 

окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: 

дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей 

решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и 

др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу 

школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать 

ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к 

ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных 

привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о 

героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре, об 

экономических, политических или социальных проблемах нашего 

общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как 



общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда 

знание станет объектом эмоционального переживания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

· Добывать и критически оценивать информацию. 

· Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её 

в виде текста, таблицы, схемы. 

· Обобщать. 

· Группировать. 

· Сравнивать факты, явления и понятия. 

· Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в 

обществе: 

· Определять и объяснять другим людям своё  отношение к 

общественным нормам. 

· Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать 

за  свои поступки. 

· Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 



Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 
отношений 

Основное содержание рабочей программы по обществознанию 

Глава I. Личность и общество. 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых 

существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – 
специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 
Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире 
природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие 
общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и 
угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация 
индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры.  
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 
духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального 
поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль 
человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. 
Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 
самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного 
общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы 
труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 
мире.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 
развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести. 



Глава III. Социальная сфера. 
Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 
общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути 
их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: 
от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: 
социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. 
Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика. 
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 
экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования 
экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. 
Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели 
фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы 
предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 
государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов 
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 
населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. 
Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. 
Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 



безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 
востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 
политика. 

 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 9 класс 
Рабочая программа  составлена на основе  ФГОС ООО (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; общеобразовательной программы курса 
«Обществознание» для 8-9 классов  Л.Н.Боголюбова М.: «Просвещение», 
2014 г. Рекомендовано Министерством образования РФ. Учебник 
«Обществознание»  8-9 классы  Л.Н.Боголюбов  Москва, «Просвещение», 
2020г.                                                        

 Личностными результатами являются: 
• мотивированность и направленность обучающегося на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни; 
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на  

• потребитель и др.); овладеть различными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать 
этическим нормам 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 проявляются в:  

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

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) 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; 

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

 
Предметными результатами являются результаты в сфере: 
познавательной: 
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 

•  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; 



регулятивной: 
• 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; 

• 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; 

• 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. 

•  

Предполагаемые результаты реализации программы 

3. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение 

аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, 

конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет 

достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 

деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место 

здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его 

структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 

общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 

культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные 

знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного 

проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации 

в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что 

можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную 

информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как 

безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно 

оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных 



социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего 

окружения весьма затруднительной. 

4. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: 

дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей 

решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и 

др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу 

школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать 

ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к 

ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных 

привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о 

героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре, об 

экономических, политических или социальных проблемах нашего 

общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как 

общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда 

знание станет объектом эмоционального переживания. 

5. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия). 

Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, 

исследовательские  проекты, компьютерная презентация и др. 

Достижение результатов третьего уровня будет возможно при условии 

организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в 

открытой общественной среде. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» 
являются следующие умения: 



 

Формулировки личностных результатов 
во ФГОС 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбор
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному ур
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 
и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно
творческой и других видов деятельности; 

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 

+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» 
являются следующие умения: 

 

УУД Формулировки метапредметных результатов 
во ФГОС 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлят
деятельности в процессе достижения результата, определять способы
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗ
НАВ
АТЕ
ЛЬН
ЫЕ 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно
следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

 

КО
ММ

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учител



УНИ
КАТ
ИВН
ЫЕ 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

· Добывать и критически оценивать информацию. 

· Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её 

в виде текста, таблицы, схемы. 

· Обобщать. 

· Группировать. 

· Сравнивать факты, явления и понятия. 

· Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в 

обществе: 

· Определять и объяснять другим людям своё  отношение к 

общественным нормам. 

· Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать 

за  свои поступки. 

· Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 



3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 
отношений 

 Содержание учебного предмета включает в себя: 

                          Глава 1. Политическая сфера (12 часов) 
Тема 1. Власть (1  час) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление 
власти в качестве политического института общества. Разделение властей. 
Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 
 
Тема 2. Государство (1 час) 

Определение политической системы общества. Общие признаки 
государства. Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутренние 
функции государства. Причины  и условия появления государства. Причины 
и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и 
частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, 
функции государства, государственная монополия. 
 
Тема 3. Национально-государственное устройство (1  час) 
 Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. 
Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны 
и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное 
государство, их сходство и различие. Одно-и многонациональные 
государства. 
Основные понятия темы: национально-государственное устройство, 
сепаратизм,  централизованное государство, империя. 
 
Тема 4. Формы правления (2  часа) 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. 
Сущность и политическое устройство демократии. Особенности демократии 
в нашей стране. Природа и сущность республики.  Сочетание 
законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разновидности 
республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, 
тирания, олигархия, республика, импичмент. 
 
Тема 5. Политические режимы (2  часа) 
 Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 
исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. 



Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как 
защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 
парламента. 
Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 
 
Тема 6. Гражданское общество и правовое государство (1  час) 
 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского 
общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и 
его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом 
государстве, история его становления. Признаки правового государства. 
Черты тоталитарного режима. 
Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое 
государство, тоталитаризм. 
 
Тема 7. Голосование, выборы, референдум (2  часа) 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 
Составные части процедуры голосования. Активность электората. 
Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. 
Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 
политической жизни. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное 
избирательное право, электорат, референдум. 
 
Тема 8. Политические партии (2  часа) 

Определение и признаки политических партий. Понятие опрограмма 
политической партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, 
преимущества и недостатки. Функции политических партий. Классификация 
политических партий. Роль политических партий в обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, 
политическая программа. 

Глава 2. Человек и его права (12 часов) 
Тема 9. Право (2  часа) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 
юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 
естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание 
правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные 
отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая 
культура, норма права, отрасль права. 
 
Тема 10. Власть и закон (2  часа) 

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции 
и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт 
президентства в России.  Права и полномочия президента. Состав и функции 



правительства. Республиканские и местные органы власти. Структура и 
функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 
органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, 
Президент, Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 
 
Тема 11. Конституция России (2  час) 
Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус 
человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных 
прав. Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и 
свобод гражданина, их защита. 
Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, 
гражданство, конституционные обязанности. 
 
Тема 12. Право и имущественные отношения. (1  час) 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 
имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право 
собственности, сделка, договор, иск. 
 
Тема 13. Потребитель и его права (1  час) 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников 
гражданских правоотношений.понятие физического и юридического лица. 
Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его 
права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 
 

Тема 14. Труд и право (1  час) 
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде 

РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, 
расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией 
и увольнение. Защита детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 
 
Тема 15. Право, семья, ребенок (1  час) 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 
трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 
подтверждающие заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности 
родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и 
попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, 
дееспособность. 
 
Тема 16. Преступление (2  часа) 



Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три 
признака преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения 
вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины 
совершения преступления. Ответственность. Понятие административного 
проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия.  
Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой 
дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции 
невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение 
свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание 
несовершеннолетних. 

                    Глава 3. Духовная сфера (8 часов) 
Тема 17. Что такое культура (1  час) 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 
нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы культуры и 
культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 
наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в 
сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы 
его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, 
культурное наследие, культурные универсалии. 
 
Тема 18. Культурные нормы (1  час) 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. 
Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. 
Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. 
Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как 
регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, 
традиции, привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, санкции. 
 
Тема 19. Формы культуры (1  час) 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной 
культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её 
появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, 
субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные 
молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура 
и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, 
массовая культура, субкультура, контркультура. 
 
Тема 20. Религия (1  час) 

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. 
Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, 



буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные 
элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ 
предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 
Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном 
каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые 
религии, мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 
 
Тема 21. Искусство (1  час) 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 
искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 
Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений 
искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 
искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, 
фольклор, «свободное искусство». 
 
Тема 22. Образование (1  час) 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы 
обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и 
частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и 
специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 
учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, 
ученик. 
 
Тема 23. Наука (2  час) 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и 
педагогической функции в университете. Научно-исследовательские и 
академические институты. Классификация наук. Школа как способ 
приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 
образования. Зарождение и развитие университетов. История и 
разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 
результаты освоения учебного предмета, курса» 

 
Аннотация к рабочей программе  

по предмету обществознание 10 класс 
 
 

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на 

основе 

- ФГОС СОО ( приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 



№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями. 
- Устава МБОУ «Боковская средняя общеобразовательная школа имени 
Я.П.Теличенко» Боковского района, 
Реализуемый УМК: 
 
1.Обществознание. 10 класс, учебник для общеобразовательных организаций:  

Учебник «Обществознание»  М. В. Кудина, М.В. Рыбакова, Г. В. 
Пушкарёва Москва «Русское слово» 2020г.                   

Цели изучения курса 
Изучение данного курса на ступени среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
РАЗВИТИЕ личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
развитию 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 и 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; для содействия правовыми способами 
и средствами защите правопорядка в обществе 
 Общая недельная нагрузка  составляет  2 часа в 10 классе. (68 часов) 
 
Используемые инновационные методы обучения 
ИКТ – технологии, проблемно – диалогическое обучение, игровые 
технологии, проектная деятельность 



Виды контроля 
Предварительный, текущий, тематический, итоговый 
Формы текущего контроля 
Устный опрос, контрольная работа, тестирование, самостоятельная работа, 
проверочная работа, итоговые комплексные работы, презентация проекта 
 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 11 класс 
 
Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана на основе:  
-ФГОС СОО ( приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями 
-Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я. П. Теличенко»  Боковского 
района; 
   - примерных программ по обществознанию. Составители Э. Д. Днепров, А. 
Г. Аркадьев. М: Дрофа, 2011. МО РФ, государственных требований к 
минимуму содержания (учебник  Л. Н Боголюбова «Обществознание» М: 
«Просвещение» 2017 г.); 
  кодификатора по предмету и адаптирована к конкретным условиям МБОУ 
«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я П. Теличенко» 
Боковского района. 
 При выполнении рабочей программы перед учителем ставятся следующие 
задачи: 
 
- представить систему исторических, обществоведческих знаний, 
формирующих целостную картину мира и человека в нём, а навыки, 
обеспечивающие адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества; 
 
-   дать понятийный аппарат обществоведческой науки, показать навыки 
свободного оперирования им в устной и письменной речи; 
 
-     показать ключевые социальные компетентности, подготовить учащихся к 
сознательному участию в гражданской жизни; 
 
-    воспитать учащихся в духе признания неизбежности плюрализма 
  взглядов, социального компромисса и толерантности, неприятия всех форм 
насилия, предотвращения и избежание  социальных конфликтов путём 
поиска их мирного разрешения; 
 
-    подготовить учащихся к единому государственному экзамену по 
обществознанию. 
Современное развитие, социальные и политические процессы, 
информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 
религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 



требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в 
целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 
найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 
собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает 
опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 
гражданином. 
На изучение учебного предмета обществознание в 11 классе в инвариантной 
части учебного плана выделяется 70 часов 2 учебных часа в неделю.  
 В основу программы положено модульное построение, произведён 
отбор содержания изучаемого материала в соответствии с кодификатором и 
государственным стандартом. Содержание программы обеспечивает 
возможность для дифференциации и индивидуализации обучения. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


