
Аннотация  к рабочей программе по обществознанию 5 класс.
Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для

образовательных учреждений Российской Федерации.

Курс «Обществознание»  в 5 классе представляет собой раздел одного  из 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную
систему, рассчитанную на учащихся  подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания  на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по обществознанию.  В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Цели  программы: 

Сформировать первоначальные представления о сферах общества:  экономической,
политической, социальной, духовной.

Задачи программы:

— создание условий для социализации личности; 
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 
образования и самообразования; 
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры; 
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 
   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в V классе  35 
часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  Данная программа рассчитана также  на  35 
учебных часов.  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, последовательности изучения школьного материала, 
а также путях достижения личностных, мета предметных и предметных результатов 



освоения основной образовательной программы учащимися средствами данного учебного 
предмета.

Содержание программы посвящено актуальным для 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. Этим создают условия для единства обучения и воспитания, 
определяющего нравственные ориентиры, формирующие образцы достойного поведения.

В 5 классе содержание курса носит 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 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.

  Программа  призвана  помочь  осуществлению  в  дальнейшем  выпускниками  основной
школы  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности. 

Используемый учебник – «Обществознание. 5 класс»: учебник для 
общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой — 
М.: Просвещение, 2012год. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 
рамках требований Государственного стандарта по обществознанию.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс.
Рабочая программа по обществознанию 6 класса разработана на основе нормативно - 
методических материалов:

 Закон РФ «Об образовании» (2013г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;
 основная образовательная программа образовательного учреждения. 
 примерная программа по «Обществознанию»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования 

и науки Российской федерации к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждения;

 базисный учебный план образовательного учреждения;
 программа курса «Обществознание 6 класс» авторов Л.Н.Боголюбова, Н. И. 

Городецкой.

Курс «Обществознание»  в 6 классе представляет собой раздел одного  из 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную
систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания  на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по обществознанию.  В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Цели  программы: 

Сформировать первоначальные представления о сферах общества:  экономической,
политической, социальной, духовной.

Задачи программы:

— создание условий для социализации личности; 
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 
осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 
образования и самообразования; 
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры; 
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 



демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 
   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит  в VI классе  35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.  Данная 
программа рассчитана также  на  35 учебных часов 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает изучение материала в следующей
последовательности.

На первых уроках учащиеся знакомятся с курсом «Обществознание», возрастными
периодами человека, рассматривают человека как биосоциальное существо, уделяя особое
внимание  подростковому  возрасту  человека,  его  труду  и  деятельности,  их  целям,  его
потребностям.

Следующий  раздел  программы  посвящен  изучению  межличностных  отношений,
причинах конфликтов и поиску путей выходов из них.

Изучению нравственных основ жизни посвящен одноименный раздел. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях  и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.

Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.

Таким  образом,  в  6  классе  содержание  курса  возвращает  к  изученному  в
предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке и обществе
расширяется. 

  Программа  призвана  помочь  осуществлению  в  дальнейшем  выпускниками  основной
школы  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности. 
Рабочая программа составлена к учебникам:

Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2013год. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 
рамках требований Государственного стандарта по обществознанию.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию
7 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«Обществознание  7  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы
основного общего образования по обществознанию для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений,  рекомендованных    Департаментом  общего  среднего  образования
Министерства образования Российской Федерации,  Программе для основной школы по
обществознанию 6-11 кл.» автор:  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
М. «Просвещение» 2011 г. 
«Обществознание»  —  учебный  предмет  в  основной  школе,  фундаментом  которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социология,
экономическая  теория,  политология,  культурология,  правоведение,  этика,  социальная
психология), а также философии.  
Цели обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:

 воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 развитию  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,  самоконтроля;  повышению  мотивации  к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

 формированию  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;

 овладению  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.

 духовно-нравственное воспитание учащихся  через приобщение к традиционным
ценностям  православной отечественной культуры.



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:
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 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.
Изучение  курса  осуществляется  в  соответствии  с  принципами  компетентностного
подхода,  личностно  ориентированного  обучения.  Курс  имеет  гуманистическую,
развивающую и здоровьесберегающую направленность, что отражается как в содержании,
так  и  в  форме  занятий.  Ведущими   технологиями  в  преподавании  курса  являются
технологии,  максимально  направленные  на  решение  задачи  социализации  подростков:
игровые  технологии,  технология  критического  мышления,  технология  проблемного
обучения, ИКТ. При изучении курса используются в основном диалогические и активные
формы  обучения  и  организации  занятий  –  беседы,   интегрированные  уроки,
мультимедийные  уроки,  уроки-презентации,  ролевые  и  деловые  игры,  тренинги,
творческие задания различного уровня сложности. 



Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 140 часов инвариантной части для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VII
классе  35  часов,  из  расчета  1  учебный  час  в  неделю.  Предусмотрен  урок  итогового
повторения.  Модулем  включен  раздел,  посвященный  изучению  основ  православной
культуры (6 часов).

Содержание  учебного курса
Преподавание  курса  обществознания   в  7—9 кл.  ориентировано  на  более  сложный

круг  вопросов  и  не  только  сопровождает  процесс  социализации,  но  и  способствует
предпрофильной подготовке учащихся.  На данном этапе последовательность изучения
учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального
статуса  (расширение  дееспособности),  социального  опыта,  познавательных
возможностей учащихся.

В  7  классе  первой  изучается  тема,  которая  показывает  специфику  отношений  в
ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»).
Ближайшее социальное окружение
Регулирование поведения людей в обществе
Человек и природа
Обобщение изученного материала 

Основы православной культуры
Первые христиане на Руси. 
Первые святые Руси – князья Борис и Глеб. 
Русские святые времен татарского нашествия. 
Преподобный Сергий Радонежский и святой благоверный князь Димитрий Донской.
Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. 
Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 
Московский. 
Русские святые смутного времени: Патриарх Иов, Гермоген, Филарет. 
Патриарх Никон. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения обществознания в основной школе является развитие у учащихся
широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
•  характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать  социальную
информацию  о  государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников
различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.

Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:



• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
•  характеризовать  направленность  развития  общества,  его  движение  от  одних  форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и  социальных  различий  в
обществе;
•  выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
•  выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать
основные направления общественного развития.

Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
•  называть  и  иллюстрировать  примерами  основы  конституционного  строя  Российской
Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  гарантированные  Конституцией
Российской Федерации;
•  формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
•  характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.

Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
•  распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
•  объяснять  механизм  рыночного  регулирования  экономики  и  характеризовать  роль
государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления
и процессы;
•  получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из
адаптированных источников различного типа;
•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;



• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  связанных с
описанием состояния российской экономики.

Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
•  распознавать  на  основе  приведённых  данных  основные  экономические  системы  и
экономические явления, сравнивать их;
•  характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных  участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
•  использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в
обществе;
•  получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из
адаптированных источников различного типа;
•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  обществоведческие  знания  и
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни,
с опорой на экономические знания;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
•  решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного  материала,  отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  связанных с
описанием состояния российской экономики.

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Основы православной
культуры»

  Учащиеся должны знать:
 События и основные даты истории Отечества,  христианкой Церкви, отраженные в

житиях святых, произведениях древнерусской литературы.
 Основные источники по истории Отечества.
 Значение Русской Православной Церкви в истории Руси.
 Основные даты и события развития духовной культуры Руси и Белгородчины.
 Основные  понятия,  отражающие  представления  учащихся  о  православной

христианской культуре.
 Понимать  язык христианской православной культуры.
 Содержание  отдельных  библейских  сюжетов  и  строить  на  основе  них  свою

нравственную позицию
 Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, литературы.

Учащиеся должны уметь:
 Обобщать  и  анализировать  информацию,  содержащуюся  в  различных

исторических источниках.
 Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям святых.
 Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории.
 Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных

традициях.
Учебно-методический комплект

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс 
«Просвещение» 2011 г.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. 2011г.
Шевченко Л.Л. «Православная культура». Учебное пособие. 6-7 годы обучения. Книга 1. 
Святая Русь.  М.2010 г.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию
8 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«Обществознание  8  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы
основного общего образования по обществознанию для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений,  рекомендованных    Департаментом  общего  среднего  образования
Министерства образования Российской Федерации,  Программе для основной школы по
обществознанию 6-11 кл.» автор:  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
М. «Просвещение» 2011 г. 
«Обществознание»  —  учебный  предмет  в  основной  школе,  фундаментом  которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социология,
экономическая  теория,  политология,  культурология,  правоведение,  этика,  социальная
психология), а также философии.
 Цели обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
•  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию 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, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
•  формированию  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;
• овладению 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.
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:
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 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.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 140 часов инвариантной части для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VIII
классе  35  часов,  из  расчета  1  учебный  час  в  неделю.  Предусмотрен  урок  итогового
повторения. 

Содержание  учебного курса
В 8 классе курс включает четыре темы. Первая —  «Человек и общество» — дает

представление о соотношении биологического и социального в человеке, значимости со-
циализации личности.  Тема вводит ученика в круг проблем современного общества  и
общественных отношений.

Следующая  тема  курса  —  «Сфера  духовной  культуры» —  вводит  ученика  в  круг
проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в
этой  теме  учащиеся  получают  возможность  познакомиться  с  функционированием  в
обществе системы образования, науки и религии.



Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях
(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий.
Изучаются  понятия  высокой  степени  обобщенности,  охватывающие  широкий  спектр
разнообразных  явлений  экономической  жизни  (экономическая  система,  рынок,
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов
микроэкономики  —  экономическим  отношениям  между  отдельными  хозяйствующими
субъектами (производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим  проблемам:  роли  государства  в  экономике,  безработице,
международной торговле.                            
Тема  «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная
структура,  социальные  группы,  социальный  статус,  социальная  роль,  социальная
мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения.
Обобщение изученного материала 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения обществознания в основной школе является развитие у учащихся
широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.

Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
•  характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать
верные  критерии  для  оценки  безопасных  условий  жизни;  на  примерах  показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
•  сравнивать  и сопоставлять  на  основе характеристики основных возрастных периодов
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
•  характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
•  демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами
коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в  процессе  познания
человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями
безопасности жизнедеятельности;
•  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
социальных параметров личности;
•  описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией
личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
•  характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;



•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать  социальную
информацию  о  государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников
различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.

Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
•  характеризовать  направленность  развития  общества,  его  движение  от  одних  форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и  социальных  различий  в
обществе;
•  выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
•  выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать
основные направления общественного развития.

Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
•  называть  и  иллюстрировать  примерами  основы  конституционного  строя  Российской
Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  гарантированные  Конституцией
Российской Федерации;
•  формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
•  характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.

Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать
основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;



• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в
нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и
использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций
историзма;
•  ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам  социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;
•  адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества,
получаемую из различных источников.

Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
•  видеть  различные  точки  зрения  в  вопросах  ценностного  выбора  и  приоритетов  в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
•  описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений
культуры;
•  характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в
современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.

Учебно – методический компект

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 8 класс 
«Просвещение» 2011 г.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. 2011г.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию
9 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«Обществознание  9  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы
основного  общего  образования  по  обществознанию  для  5-9  классов
общеобразовательных учреждений, рекомендованных   Департаментом общего среднего
образования    Министерства  образования  Российской  Федерации,  Программе  для
основной школы по обществознанию 6-11 кл.» автор:  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение» 2011 г.  
«Обществознание»  —  учебный  предмет  в  основной  школе,  фундаментом  которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социология,
экономическая  теория,  политология,  культурология,  правоведение,  этика,  социальная
психология), а также философии. 
Цели обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
•  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию 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, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
•  формированию  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;
• овладению 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.
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  дейст-вительности  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:
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 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.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 140 часов инвариантной части для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в XIX
классе  34  часа,  из  расчета  1  учебный  час  в  неделю. Предусмотрен  урок  итогового
повторения. 

Содержание  учебного курса
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Раздел «Политика
и социальное управление» дает обобщенное представление о государственной власти, о
возможностях участия граждан в управлении делами общества.
Заключительный раздел  «Право», на который отводится наибольший в 9 классе объем
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна
часть  уроков  отводится  вопросам  теории  права,  другая—  отраслям  права.  Особое
внимание  уделено  элементам  конституционного  права.  Рассматриваются  основы
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства
РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ.



Обобщение изученного материала 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения обществознания в основной школе является развитие у учащихся
широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.

Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
•  характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
•  правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  который  следует
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
•  сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать  преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства,  конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
• характеризовать  базовые черты избирательной системы в нашем обществе,  основные
проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
•  соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы.

Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
•  использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и  правилах
регулирования  общественных  отношений,  усвоенные  способы  познавательной,
коммуникативной  и  практической  деятельности  для  успешного  взаимодействия  с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
•  на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать  в  предлагаемых
модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными законом;
•  использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному
самоопределению  в  системе  морали  и  важнейших  отраслей  права,  самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность  и значение правопорядка и законности,  собственный вклад в их
становление и развитие.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:



• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
•  характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров;
•  анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,  собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
•  осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и
средствами;
•  использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю.

Учебно-методический комплект

«Обществознание»Л.Н Боголюбов, А.Н. Матвеев, Е. И. Жильцова- М.: Просвещение,2011 
Котова О. А., Лискова Т. Е.Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2011 г.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию
10 класс

Адаптированная  рабочая программа среднего  общего образования  III ступени школы
«Обществознание  10  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,  примерной
программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  обществознанию   на  базовом
уровне, рекомендованной   Департаментом общего среднего образования   Министерства
образования  Российской  Федерации,   «Программе  по  обществознанию  10  -  11  кл.»/
базовый уровень/. Автор:  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др . М.
«Просвещение» 2010 г.
Содержание  среднего  (полного)  общего  образования   на  базовом  уровне  по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения:  общество  в  целом,  человек  в  обществе,  познание,  экономическая  сфера,
социальные отношения,  политика,  духовно-нравственная  сфера,  право.  Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 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  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,
рассмотренных  ранее.  Наряду  с  этим,  вводятся  ряд  новых,  более  сложных  вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  в  старшей  школе  на  базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
• воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
правового  самосознания,   толерантности,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей
человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
• формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных   отношений;   гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий,  в семейно-бытовой сфере;  для соотнесения своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.



В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том
числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу
их учебной деятельности;
• формирование у учащихся умения работать  с  различными источниками,  способности
выработки  собственных  позиций  по  рассматриваемым  проблемам,  получение  опыта
оценочной деятельности общественных явлений.
Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного плана и рассчитана на  70
часов, 2 часа в неделю. Резерв  составляет 2 часа.

Содержание  учебного курса
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕНИЕ И ТВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЭКОНОМИКА
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
Результатом изучения обществознания в  средней школе является  развитие у учащихся
широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на  базовом
уровне 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 динамичной  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 актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) 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,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
Учебно-методический комплект

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А. И. «Обществознание», учебник для 10 
класса, /базовый уровень/, М., «Просвещение», 2010г.
Учебно – методические пособия:
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И. , Иванова Л. Ф.«Обществознание 10 класс. Базовый 
уровень. Методические рекомендации: пособие для учителя» М. «Просвещение» 2009 г.
Боголюбов Л. Н. «Обществознание. Практикум. 10 класс: пособие для 
общеобразовательных учреждений» М. «Просвещение» 2008 г.
Краюшкина С.В. «Тесты по обществознанию 11 класс» к учебнику  "Человек и общество. 
Обществознание" под редакцией Л.Н.Боголюбова и А.Ю.Лазебниковой. «Экзамен» 2008 г.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию
11 класс

Адаптированная  рабочая программа среднего  общего образования  III ступени школы
«Обществознание  11  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,  примерной
программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  обществознанию   на  базовом
уровне, рекомендованной   Департаментом общего среднего образования   Министерства
образования  Российской  Федерации,   «Программе  по  обществознанию  10  -  11  кл.»/
базовый уровень/. Автор:  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др . М.
«Просвещение» 2010 г.
Содержание  среднего  (полного)  общего  образования   на  базовом  уровне  по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения:  общество  в  целом,  человек  в  обществе,  познание,  экономическая  сфера,
социальные отношения,  политика,  духовно-нравственная  сфера,  право.  Все означенные
компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 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  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,
рассмотренных  ранее.  Наряду  с  этим,  вводятся  ряд  новых,  более  сложных  вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Изучение  обществознания  (включая  экономику  и  право)  в  старшей  школе  на  базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
• воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
правового  самосознания,   толерантности,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей
человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
• формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных   отношений;   гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий,  в семейно-бытовой сфере;  для соотнесения своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.



В основу содержания курса положены следующие принципы:
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том
числе концепции модернизации образования;
• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу
их учебной деятельности;
• формирование у учащихся умения работать  с  различными источниками,  способности
выработки  собственных  позиций  по  рассматриваемым  проблемам,  получение  опыта
оценочной деятельности общественных явлений.
Рабочая программа составляет инвариантную  часть учебного плана и рассчитана на  68
часов, 2 часа в неделю. Резерв  составляет 3 часа.

Содержание  учебного курса
ЭКОНОМИКА
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
Результатом изучения обществознания в  средней школе является  развитие у учащихся
широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на  базовом
уровне 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  динамичной   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 актуальную  информацию о социальных объектах,  выявляя  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  взаимодействия  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  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных  оригинальных  текстов(  правовых,  научно-популярных,
публицистических и др. ) 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,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.

Учебно-методический комплект

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А. И. «Обществознание», учебник для 11 
класса, /базовый уровень/, М., «Просвещение», 2010г.
Учебно – методические пособия:
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И. , Иванова Л. Ф. «Обществознание 11 класс. Базовый 
уровень. Методические рекомендации: пособие для учителя» М. «Просвещение» 2009 г.
Боголюбов Л. Н. «Обществознание. Практикум. 11 класс: пособие для 
общеобразовательных учреждений» М. «Просвещение» 2008 г.
Краюшкина С.В. «Тесты по обществознанию 11 класс» к учебнику  "Человек и общество. 
Обществознание" под редакцией Л.Н.Боголюбова и А.Ю.Лазебниковой. «Экзамен» 2008 г.



Аннотация к рабочей программе по обществознанию
7 класс

Адаптированная   рабочая программа основного общего образования  II ступени школы
«Обществознание  7  класс» составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы
основного общего образования по обществознанию для 5-9 классов общеобразовательных
учреждений,  рекомендованных    Департаментом  общего  среднего  образования
Министерства образования Российской Федерации,  Программе для основной школы по
обществознанию 6-11 кл.» автор:  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
М. «Просвещение» 2011 г. 
«Обществознание»  —  учебный  предмет  в  основной  школе,  фундаментом  которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах
исследований,  научном  аппарате  комплекса  общественных  наук  (социология,
экономическая  теория,  политология,  культурология,  правоведение,  этика,  социальная
психология), а также философии.  
Цели обществоведческого  образования  в  основной  школе  состоят  в  том,  чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:

 воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 развитию  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,  самоконтроля;  повышению  мотивации  к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

 формированию  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;

 овладению  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.

 духовно-нравственное воспитание учащихся  через приобщение к традиционным
ценностям  православной отечественной культуры.



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:
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 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.
Изучение  курса  осуществляется  в  соответствии  с  принципами  компетентностного
подхода,  личностно  ориентированного  обучения.  Курс  имеет  гуманистическую,
развивающую и здоровьесберегающую направленность, что отражается как в содержании,
так  и  в  форме  занятий.  Ведущими   технологиями  в  преподавании  курса  являются
технологии,  максимально  направленные  на  решение  задачи  социализации  подростков:
игровые  технологии,  технология  критического  мышления,  технология  проблемного
обучения, ИКТ. При изучении курса используются в основном диалогические и активные
формы  обучения  и  организации  занятий  –  беседы,   интегрированные  уроки,
мультимедийные  уроки,  уроки-презентации,  ролевые  и  деловые  игры,  тренинги,
творческие задания различного уровня сложности. 



Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 140 часов инвариантной части для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VII
классе  35  часов,  из  расчета  1  учебный  час  в  неделю.  Предусмотрен  урок  итогового
повторения.  Модулем  включен  раздел,  посвященный  изучению  основ  православной
культуры (6 часов).

Содержание  учебного курса
Преподавание  курса  обществознания   в  7—9 кл.  ориентировано  на  более  сложный

круг  вопросов  и  не  только  сопровождает  процесс  социализации,  но  и  способствует
предпрофильной подготовке учащихся.  На данном этапе последовательность изучения
учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального
статуса  (расширение  дееспособности),  социального  опыта,  познавательных
возможностей учащихся.

В  7  классе  первой  изучается  тема,  которая  показывает  специфику  отношений  в
ближнем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»).
Ближайшее социальное окружение
Регулирование поведения людей в обществе
Человек и природа
Обобщение изученного материала 

Основы православной культуры
Первые христиане на Руси. 
Первые святые Руси – князья Борис и Глеб. 
Русские святые времен татарского нашествия. 
Преподобный Сергий Радонежский и святой благоверный князь Димитрий Донской.
Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. 
Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 
Московский. 
Русские святые смутного времени: Патриарх Иов, Гермоген, Филарет. 
Патриарх Никон. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
Результатом изучения обществознания в основной школе является развитие у учащихся
широкого  круга  компетентностей  —  социально-адаптивной  (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
•  характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать  социальную
информацию  о  государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников
различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.

Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:



• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
•  характеризовать  направленность  развития  общества,  его  движение  от  одних  форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и  социальных  различий  в
обществе;
•  выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
•  выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать
основные направления общественного развития.

Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
•  называть  и  иллюстрировать  примерами  основы  конституционного  строя  Российской
Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  гарантированные  Конституцией
Российской Федерации;
•  формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
•  характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.

Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
•  распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
•  объяснять  механизм  рыночного  регулирования  экономики  и  характеризовать  роль
государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления
и процессы;
•  получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из
адаптированных источников различного типа;
•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;



• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  связанных с
описанием состояния российской экономики.

Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
•  распознавать  на  основе  приведённых  данных  основные  экономические  системы  и
экономические явления, сравнивать их;
•  характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных  участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
•  использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в
обществе;
•  получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из
адаптированных источников различного типа;
•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  обществоведческие  знания  и
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни,
с опорой на экономические знания;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
•  решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного  материала,  отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  связанных с
описанием состояния российской экономики.

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Основы православной
культуры»

  Учащиеся должны знать:
 События и основные даты истории Отечества,  христианкой Церкви, отраженные в

житиях святых, произведениях древнерусской литературы.
 Основные источники по истории Отечества.
 Значение Русской Православной Церкви в истории Руси.
 Основные даты и события развития духовной культуры Руси и Белгородчины.
 Основные  понятия,  отражающие  представления  учащихся  о  православной

христианской культуре.
 Понимать  язык христианской православной культуры.
 Содержание  отдельных  библейских  сюжетов  и  строить  на  основе  них  свою

нравственную позицию
 Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, литературы.

Учащиеся должны уметь:
 Обобщать  и  анализировать  информацию,  содержащуюся  в  различных

исторических источниках.
 Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям святых.
 Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории.
 Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных

традициях.
Учебно-методический комплект

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс 
«Просвещение» 2011 г.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. 2011г.
Шевченко Л.Л. «Православная культура». Учебное пособие. 6-7 годы обучения. Книга 1. 
Святая Русь.  М.2010 г.


