
Аннотация 

Обществознание,       7   класс  

Количество часов: 34 ч (1 час в неделю)  

Учебники: Обществознание 7 класс / Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – М.:Просвещение,   

2019  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного   

образовательного стандарта основного общего образования, входит в предметную область   

«Общественно-научные предметы», разработана  в соответствии  с Примерной  типовой   

программой   по обществознанию и авторской программой под редакцией Л.Н.   

Боголюбова.  

Цели изучения курса: изучить структуру общества;  правовое  регулирование  

общественных отношений; социальные, юридические  нормы, права и свободы человека и   

гражданина в России, их гарантии;  правоохранительную и судебные системы России; азы   

предпринимательства; вопросы экологии; развивать способности понимать 

обусловленность   

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по   

отношению к окружающей реальности.  

Содержание курса:   

Социальные нормы.     Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.   

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита отечества.   

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки.   

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы на страже закона.   

Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Экономика и её основные участки.   

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Производство и труд.   

Производительность труда. Заработная плата. Издержки, выручка, прибыль. Виды и   

формы бизнеса. Предпринимательство. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги.   

Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы   

валют. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан.   

Воздействие человека на природу. Экология. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые   

богатства. Загрязнение атмосферы. Ответственное отношение к природе. Закон на страже   

природы. Охрана природы. Государственный контроль.   

Планируемые результаты: обучающиеся научатся  

• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;  

• характеризовать явления общественной жизни;  

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и   

регуляторах деятельности людей;  

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе,   

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они   

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и   

правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими   

нормами и правилами в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Обществознание,          8  класс  

Количество часов:  базовый уровень-34 часа в год (1 час в неделю)   

Учебники: Обществознание 8 класс / Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, Н.И.   

Городецкой – М.: Просвещение, 2018   

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного   

образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область   

«Общественно-научные предметы»; разработана на основе Примерной  типовой 

программы по   

обществознанию и авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова.   

Цели изучения курса: изучить обусловленность явлений и процессов современного   

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности;   

сформировать опыт применения полученных знаний и умений для решений практических   

задач в различных сферах общественной жизни; воспитывать гражданскую   

ответственность, экономическое самосознание, толерантность и уважение к социальным   

нормам;   

 Содержание курса:    

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке.   

Взаимодействие человека и окружающей среды. Общество как форма жизнедеятельности   

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Развитие общества.   

Глобальные проблемы современности. Сфера духовной культуры и её особенности.   

Культура личности и общества. Мораль. Долг и совесть. Свобода и ответственность.   

Значимость образования в условиях информационного общества. Наука, её значение в   

жизни современного общества. Религия как одна из форм культуры. Потребности и   

ресурсы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы   

собственности. Рыночный механизм регулирования экономики. Производство. Товары и   

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство.   

Государственный бюджет. Семейное потребление. Экономические основы защиты прав   

потребителя. Занятость и безработица. Международная торговля. Обменные курсы валют.   

Внешнеторговая политика. Социальное неравенство. Многообразие социальных   

общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их   

разрешения. Межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. Социальная   

значимость здорового образа жизни.   

   

Планируемые результаты: обучающиеся научатся понимать                                                  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;   

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;   

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;   

• содержание и значение социальных, правовых и экономических норм, регулирующих   

общественные отношения.   

 

 

 

  

 

 

 



Аннотация 

Обществознание,       9  класс  

Количество часов:  базовый уровень- 34 часа (1 час в неделю)   

Учебник:     Обществознание      9   класс   Под    редакцией    Л.Н.Боголюбова,     

А.Ю.Лазебниковой,   

А.И.Матвеева, М., «Просвещение», 2018   

       Рабочая  программа   по  предмету    составлена   на   основе   Федерального    

государственного  образовательного    стандарта   основного    общего    образования;   

входит   в   предметную     область  «Общественно-научные предметы», разработана  в 

соответствии  Примерной типовой программой по  обществознанию.    

   В рабочей программе по обществознанию  для 9-го класса сформулированы следующие 

цели  изучения курса:   

-  развивать  личность   в   ответственный   период   социального   взросления,   ее  

познавательных  интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической и правовой информации  и определение собственной позиции.   

-воспитывать   у   обучающихся   общероссийскую      идентичность,  гражданскую   

ответственность,  уважение к правовым нормам   

-  способствовать  усвоению  у  обучающихся    знаний,  необходимых  для  социальной  

адаптации;  овладению  умениями  познавательной  коммуникативной,  практической  

деятельности  в  основных  характерных для подросткового возраста социальных ролях.   

 

Содержание:   В содержание учебного курса Обществознание в 9 классе входят 

следующие разделы:   

Политика и власть.  Власть и СМИ  .  Государство.  Политические режимы. Правовое 

государство.   Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической  жизни.  Политические  партии  и  движения.  Право,  его  роль  в  

жизни  общества  и  государства.  Правоотношения      и   субъекты    права.   

Правонарушения      и   юридическая     ответственность.   

Правоохранительные органы. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ.   

Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. 

Трудовые  правоотношения.    Семейные   правоотношения.   Административные   

правоотношения.   Уголовно- правовые    правоотношения.     Социальные     права.   

Международно-правовая          защита   жертв  вооруженных  конфликтов.  Правовое  

регулирование  отношений  в  сфере  образования. Итоговое  повторение. Итоговая 

контрольная работа.   

Планируемые предметные результаты:  

-  сформировано  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;   

-  сформированы  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   современном   российском  обществе 

социальных ценностей;   

-    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;   

-  сформировано  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  

вести  диалог,  участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Обществознание,     11 класс  

Количество часов:   68 учебных часов в год  (2 часа в неделю);  

Составители: кафедра учителей истории и обществознания.   

Настоящая  программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  федерального  

компонента  государственных стандартов среднего общего образования по 

обществознанию.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов,   

А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др./ - М.: Просвещение, 2018  

 Рабочая  программа  по  предмету  составлена  на  основе  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования;  входит  

в  предметную  область  «Общественно-научные      предметы»,    разработана   в  

соответствии   примерной    типовой  программой по обществознанию.   

      В  рабочей   программе    по  обществознанию     для   11-го  класса  сформулированы  

следующие  цели  изучения  курса:  развитие  личности  в  ответственный  период  

социального  взросления  человека,  ее  познавательных  интересов,  критического  

мышления  в  процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения  собственной позиции; нравственной; правовой культуры, 

экономического образа мышлений,  способности к самоопределению и самореализации.  

 

Содержание курса:  

Содержание  курса  отражает  ведущие  и  социально-значимые  проблемы  

обществоведческих  наук  и  практики  в  данных  областях  знаний.  К  ним  относятся:  

проблемы  социального  взаимодействия    и  общественных     отношений;    социальных    

интересов   и  социальных  конфликтов;    социализации   индивида;   проблемы    

молодёжи     как  социальной   группы;  профессионального     и   социального    

самоопределения    молодых    людей;    личность   в  политической жизни, основные 

аспекты экономической жизни общества  

    

 Планируемые результаты:   

Результаты   освоения   курса  «Обществознание»     в  11  классе:  обучающийся    должен   

знать/понимать/уметь:  

1)    основы  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,   

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности   

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

2)  основные    принципы    жизни   общества,   основы    современных    научных    теорий   

общественного развития;  

3)  основы  правосознания  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  

других   

людей    с   нравственными     ценностями    и   нормами    поведения,    установленными   

законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в  необходимости  защищать   

правопорядок правовыми способами и средствами,  основные социальные роли в пределах   

своей дееспособности;  

4)  приемы    работы   с  социально   значимой   информацией,     её  осмысление;   делать   

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

 

Изученный   материал   способствует:      определению  собственной   активной   позиции   

в  общественной   жизни,   решению    типичных   задач   в   области   социальных   

отношений,   



адекватных   возрасту   обучающихся,   межличностных   отношений,   включая   

отношения  между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных  групп;  развитию  социального  кругозора  и  формированию  

познавательного  интереса  к  изучению общественных дисциплин. 


