Аннотация к рабочим программам
по обществознанию 6-9 классы.
Класс: 6
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова),
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учрежден и й / Л . Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. М. : Просвещение, 2013.
Количество часов для изучения: 34
Основные разделы (темы) содержания:
Раздел 1. Человек 8 часов.
Раздел 2. Семья 6 часов.
Раздел 3. Труд 6 часов.
Раздел 4. Родина 8 часов.
Раздел 5. Добродетели 5 часов.
Раздел 6. Итоговое повторение 1 час.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
В результате изучения предмета «обществознание» выпускник 6 класса школы должен
знать/понимать:
 основные обществоведческие понятия;
 общее и особенное в политической жизни современной России;
 основные задачи и исторические формы образования;
 основы конституционного строя Российской Федерации;
 сущность и строение культуры;
 особенности подросткового возраста, важного для становления личности;
 значение и назначение самопознания.
уметь:
 давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их
характерные признаки;
 объяснять сущность человека;
 уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в
подтверждение своих мыслей конкретные примеры из области науки, культуры,
религии, образования;
 объяснять сущность семьи как основной ячейки общества;
 объяснять роль и значение школы;
 объяснять труд как основу жизни;
 объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.

Класс: 7
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова),
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обществознание. Учебник для 7 кл. общеобразоват. учрежден и й / . Боголюбов Л.Н.,
Иванова Л.Ф. М.: Просвещение, 2009.
Количество часов для изучения: 34
Основные разделы (темы) содержания:
Раздел 1. Человек среди людей 6 часов.
Раздел 2. Человек и закон 11 часов.
Раздел 3. Человек и экономика 13 часов.
Раздел 4. Человек и природа 4 часа.
О требованиях к уровню подготовки учащегося 7 класса:
В результате изучения предмета «обществознание» выпускник 7 класса школы должен
знать/понимать:
 многообразие социальных норм, специфика правовых норм;
 основные права человека и их отражение в международных документах и
Конституции РФ;
 необходимость неукоснительного соблюдения закона;
 различные виды ответственности за нарушение социальных норм;
 структура и функции правоохранительных органов;
 основы экономики и важнейшие средства удовлетворения потребностей человека;
 социально- экономическая роль предпринимательства;
 взаимосвязь между различными сферами экономики;
 основные понятия курса: права человека, свобода, закон, преступление,
правопорядок, экономика, производство, предпринимательство, деньги, бюджет,
экология, природные ресурсы.
уметь:
 высказывать своё мнение,
 отвечать на поставленные вопросы,
 анализировать различные источники, делать выводы,
 самостоятельно моделировать заданную ситуацию,
 объяснять свою точку зрения,
 определять причинно-следственные связи, определять сущность изучаемых
объектов и явлений;
 находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа;
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания причин и значения событий и явлений современной жизни;
 высказывания собственных суждений о процессах, происходящих с людьми в
современном мире;
 объяснения норм социального поведения;

 использования знаний курса обществознания в общении с людьми.
Класс: 8
Уровень изучения учебного материала: базовый.
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова),
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обществознание. Учебник для 8 кл. общеобразоват. учрежден и й / Л . Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. М.: Просвещение, 2013.
Количество часов для изучения: 34
Основные разделы (темы) содержания:
Раздел 1. Личность и общество 5 часов.
Раздел 2. Сфера духовной культуры 8 часов.
Раздел 3. Экономика 15 часов.
Раздел 4. Социальная сфера 6 часов.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
В результате изучения предмета «обществознание» выпускник 8 класса школы должен
знать/понимать:
 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте
и правильно использовать в устной и письменной речи;
 называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их
существенные свойства;
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты 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;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их
общие черты и различия;
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина
и государства);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
 решать 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.); различать в социальной
информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности);
 объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е.
раскрывать их устойчивые связи как внутренние, так и внешние;
 давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать
суждения об их ценности, уровне или назначении.
Класс: 9
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова
Л.Н. Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова),
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обществознание. Учебник для 9 класс. общеобразоват. учрежден и й / Л . Н. Боголюбов, Н.
И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М:
Просвещение, 2012.
Количество часов для изучения: 34
Основные разделы (темы) содержания:
Раздел 1. Политика и социальное управление 11 часов.
Раздел 2. Право 21 час.
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
В результате изучения предмета «обществознание» выпускник 9 класса школы должен
знать/понимать:
 способы взаимодействия человека с другими людьми;
 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;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;
 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными
видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;



сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Аннотация к рабочим программам
по обществознанию 10-11 классы
Класс: 10
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 10 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая), соответствующей Федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Учебник «Обществознание. 10 класс» ( Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая, и др. - М.: Просвещение,
2014).
Количество часов для изучения: 68
Основные разделы (темы) содержания:
Раздел 1. Общество и человек 15 часов.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни 40 часов.
Раздел 3. Право 10 часов.
Итоговое обобщение. Многовариантность общественного развития ( 3 часа)
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
В результате изучения предмета «обществознание» выпускник 10 класса школы 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
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные
закономерности развития;

социальные

отношений,

объекты,

выделяя

сущность

их

социальных

существенные

норм,

признаки,

- 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 социальноэкономических 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;

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

- применять социально-экономические и гуманитарные
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

Класс: 10

знания

в

процессе

решения

Аннотация к рабочим программам
по обществознанию

Уровень изучения учебного материала: профильный
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 10-11 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая), соответствующей Федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования.
Учебник:
«Обществознание 10» профильный уровень под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой,
Н.М.Смирновой. Москва, «Просвещение» 2012 г.
Количество часов для изучения: 102
Основные разделы (темы) содержания:
10 класс
Введение в курс обществознания: цели, задачи, формы работы. (1 час)
Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (10 часов)
Раздел 2. Введение в философию (50 часов)
Раздел 3. Введение в социальную психологию(33часа)
Итоговое обобщение по курсу. Многовариантность общественного развития (8 час)
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
В результате изучения предмета «обществознание» выпускник 10 класса школы 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;
уметь:
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- извлекать нужную информацию по заданной теме из адаптированных источников;
-объяснять изученные положения на конкретных примерах;
Определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать и аргументировать
свою точку зрения.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
-нравственной и правовой оценки взаимоотношений;
-осознанного выполнения гражданских обязанностей;
-осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению
к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических ценностей.

Класс: 11
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 10-11 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая), соответствующей
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обществознание: базовый: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н.
Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: Просвещение. 2013;
Количество часов для изучения: 68
Основные разделы (темы) содержания:
Раздел 1. Человек и экономика 28 часа.
Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 16 часов.
Раздел 3. Человек и закон 20 часов.
Взгляды в будущее. Повторение 4 часа
О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса:
В результате изучения предмета «обществознание» выпускник 11 класса школы должен
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека
в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных,
правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах (текс, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из
одной знаковой системы в другую;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально –
экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных знаний собственного
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;

- применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной
гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции РФ;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования;
- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Класс: 11
Уровень изучения учебного материала: профильный
УМК, учебник:
Преподавание обществознания осуществляется по программе к учебнику Боголюбова Л.Н.
Обществознание. 10-11 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая), соответствующей
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Обществознание: профильный уровень: – Обществознание: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений /[Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова и др.]; под ред.
Л.Н.Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2012.
Количество часов для изучения: 102
Основные разделы (темы) содержания:
Раздел 1. Социальное развитие современного общества. (Введение в социологию) 34часа
Раздел 2.Политическое развитие современного общества. (Введение в политологию) 32 часа
Раздел 3. Духовная культура (Введение в философию) 18 часов.
Раздел 4. Современный этап мирового развития. 18 часов
Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
•
развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;
•
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

•
освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой
и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
•
овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
•
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
Знать/понимать
•
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
•
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
•
основные социальные институты и процессы;
•
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
•
особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.
Уметь
•
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
•
осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских,
научных, правовых, политических, публицистических);
•
анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
•
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
•
объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
•
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
•
участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
•
формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
•
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;
•
подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
•
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
•
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
•
эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с социальными институтами;
•
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
•
оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
•
самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;
•
нравственной оценки социального поведения людей;
•
предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
•
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях
альтернатив.
Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и
осознанно воспроизводится учащимися.
Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе творческой.
В разделе «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат
непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими
установками выпускников.

