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АННОТАЦИИ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
В 5-11 КЛАССАХ
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 5 класс
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» – 5 класс» составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
и его основные сферы, положение человека в обществе; правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами
курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных норм
и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения.
2.Программа: Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н,
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»).
3.Цель изучения учебного предмета.
развитие личности в отведенный период социального взросления человека (10-15 лет),
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
освоение на уровне функциональной адаптации: об обществе; основных социальны
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно- бытовых отношений.
4.Структура учебного предмета.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. Открывается курс темой
«Человек», далее тема «Семья» и «Школа». Через раскрытие важнейшей стороны
человеческой жизни изучается тема «Труд» до самого общественно значимого – тема
«Родина».
5.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.

6Требования к результатам освоения учебного предмета.
По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен
знать:
основные
обществоведческие
понятия: Общество,
авторитет,
герб,
наследственность, государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, конституция,
нравственность, образование, общение, патриотизм, познание, референдум, самооценка,
федерация, флаг, хобби, товар, труд, сознание, семья, субъект РФ, чувство, экономика,
эмоция, эрудиция. общее и особенное в политической жизни современной России;
основные задачи и исторические формы образования; основы конституционного строя
Российской Федерации; сущность и строение культуры; особенности подросткового
возраста, важного для становления личности; значение и назначение самопознания.
уметь: давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их
характерные признаки; объяснять сущность человека; уметь объяснить сущность
духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих мыслей конкретные
примеры из области науки, культуры, религии, образования; объяснять сущность семьи
как основной ячейки общества; объяснять роль и значение школы; объяснять труд как
основу жизни; объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.
7.Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 34, количество часов в неделю – 1.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 6 класс
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» – 6 класс» составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
и его основные сферы, положение человека в обществе; правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами
курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных норм
и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения.
2.Программа: Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н,
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2016»).
3.Цель изучения учебного предмета.
развитие личности в отведенный период социального взросления человека (10-15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;
освоение на уровне функциональной адаптации: об обществе; основных социальны
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно- бытовых отношений.

4.Структура учебного предмета. В 6 классе содержание курса возвращает к изученному
в предшествующем году, но на более высоком уровне. Тема «Человек в социальном
измерении» дает представление о личности и ее социальных качествах. Тема «Человек
среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблема качеств,
свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни»
5.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
6. Требования к результатам освоения учебного предмета.
По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен
знать:
основные
обществоведческие
понятия:
Общество,
авторитет,
герб,
наследственность, государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, конституция,
нравственность, образование, общение, патриотизм, познание, референдум, самооценка,
федерация, флаг, хобби, товар, труд, сознание, семья, субъект РФ, чувство, экономика,
эмоция, эрудиция. общее и особенное в политической жизни современной России;
основные задачи и исторические формы образования; основы конституционного строя
Российской Федерации; сущность и строение культуры; особенности подросткового
возраста, важного для становления личности; значение и назначение самопознания.
уметь: давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их
характерные признаки; объяснять сущность человека; уметь объяснить сущность
духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих мыслей конкретные
примеры из области науки, культуры, религии, образования; объяснять сущность семьи
как основной ячейки общества; объяснять роль и значение школы; объяснять труд как
основу жизни; объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.
7. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 34, количество часов в неделю – 1.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 7 класс
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» – 7 класс составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
и его основные сферы, положение человека в обществе; правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами
курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных норм
и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения.
2.Программа: Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н,
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2017.»).
3.Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения предмета является: развитие личности в ответственный период
социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение на уровне
функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации:
об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение умениями
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных
для подросткового возраста социальных ролях; формирование опыта применения
полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых
отношениях.
4.Структура учебного предмета.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: и
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ. Соответственно курс дает им
две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование
поведения людей в обществе». Вторая тема – «Человек в экономических отношениях»
5. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
6.Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения обществознания обучающийся должен:
Знать/ понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и
признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения.
Уметь: описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально- деятельное существо; основные социальные роли; сравнивать
социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять
простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
7.Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 34, количество часов в неделю – 1.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 8 класс
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание – 8 класс» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего и
среднего образования, базисным учебным планом.

2.Программа: Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н,
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»).
3.Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения предмета является: развитие личности в ответственный период
социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического
мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение на уровне
функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации:
об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение умениями
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных
для подросткового возраста социальных ролях; формирование опыта применения
полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях;
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых
отношениях.
4.Структура учебного предмета.
Общество и человек. Экономическая сфера. Социальная сфера.
5.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
6.Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения обществознания обучающийся должен:
Знать/ понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и
признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения.
Уметь: описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально- деятельное существо; основные социальные роли; сравнивать
социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять
простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

7.Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 34, количество часов в неделю – 1.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 9 класс
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.Рабочая программа учебного предмета «Обществознание – 9 класс» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего и
среднего образования, базисным учебным планом.

2.Программа: Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н,
Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»)
3.Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения предмета является: развитие личности, направленное на формирование
правосознания и правовой культуры, социально – правовой активности, внутренней
убеждённости в необходимости соблюдения норм права; на осознание себя полноправным
членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; воспитание
гражданской
ответственности
и
чувства
собственного
достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об основных
принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России,
необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; овладение умениями,
необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью
реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия поддержанию
правопорядка в обществе; решения практических задач в социально – правовой сфере и
учебных задач в образовательном процессе; формирование способности и готовности к
самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом.
4.Структура учебного предмета.
Политическая сфера. Человек и его права. Духовная сфера.
5.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
6.Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения обществознания обучающийся должен:
Знать/ понимать: социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и
признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения.
Уметь: описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально- деятельное существо; основные социальные роли; сравнивать
социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и
различия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности

человека; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно составлять
простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
7.Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 34, количество часов в неделю – 1.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 10 класс
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы.Рабочая программа учебного предмета «Обществознание – 10 класс» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего и
среднего образования, базисным учебным планом.

2.Программа: Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 10-11 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н,
Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»).
3.Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения предмета является: развитие личности в период ранней юности, ее
духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению
социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации; освоение системы знаний,
составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии,
необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного
получения последующего профессионального образования и самообразования; овладение
умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях; формирование опыта применения
полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных
отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий,
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
4.Структура учебного предмета.
Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. Общество и человек.
Деятельность как способ существования людей. Сознание и познание. Личность.
Межличностные отношения..
5.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
6.Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать: социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
основные социальные институты и процессы; различные подходы к исследованию
проблем человека и общества; особенности различных общественных наук, основные
пути и способы социального и гуманитарного познания.

уметь: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе; осуществлять комплексный
поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной
теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,
политических, публицистических); анализировать и классифицировать социальную
информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; объяснять
внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека); раскрывать на примерах важнейшие теоретические
положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; участвовать в
дискуссиях по актуальным социальным проблемам; формулировать на основе
приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по
определенным проблемам; оценивать различные суждения о социальных объектах с
точки зрения общественных наук; подготавливать аннотацию, рецензию, реферат,
творческую работу, устное выступление; осуществлять индивидуальные и групповые
учебные исследования по социальной проблематике; применять социальноэкономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
7.Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 102, количество часов в неделю – 3.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Обществознание» 11 класс
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание – 11 класс» составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего и
среднего образования, базисным учебным планом.

2.Программа: Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по
обществознанию для 10 – 11 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н,
Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»)
.3.Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения предмета является: 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.
4.Структура учебного предмета.
Социальное развитие современного общества. Политическая жизнь современного
общества. Духовная культура. Современный этап мирового развития. Современный этап
мирового развития.
5.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
6.Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения обществознания на профильном 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 социальноэкономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
7.Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 102, количество часов в неделю – 3.

