
Аннотации к рабочим программам по обществознанию 8-12классы 

 

8 класс 

    Данная рабочая программа составлена мной в соответствии с примерной 

программой основного общего образования. 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные 

темы стандарта основного общего образования по обществознанию. 

Реализую эту программу на основе учебника «Обществознание. 8-9классы.» 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., М. Просвещение, 2009г. Данный учебник 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По базисному учебному плану на обществознание отведено 1 час в неделю и 

0,5 ч. консультаций. 

В результате изучения обществознания в 8 классе ученик 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 

взаимодействия 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 ее 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 9 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования и программы 

основного общего образования по обществознанию Л.Н.Боголюбова. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам 

и темам курса.  



Реализую эту программу на основе учебника «Обществознание. 8-9классы.» 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., М. Просвещение, 2009г. Данный учебник 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По базисному учебному плану на обществознание отведено 1 час в неделю и 

0,5 ч. консультаций. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 



социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- 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 и процессах; 

определения личной и 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, социальным положением. 

 

10 класс 



Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования и 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию. 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные 

темы стандарта полного среднего образования по обществознанию. 

Данная программа ориентирована на учебник: Обществознание. 10 кл. : 

учеб. Для учащихся общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ под 

ред. Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2007. Данный учебник 

рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По базисному учебному плану на обществознание отведено 1 час в 

неделю и 0,5 ч. консультаций. 

 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Обществознание» в 10 классе обучающиеся 

должны: 

знать/понимать: 

 определения основных понятий: «общество», «культура», «сферы 

общественной жизни», «духовная жизнь», «экономическая жизнь», 

«политическая сфера», «социальная система», «социальный институт», 

«человек», «антропосоциогенез», «мировоззрение», «социальное 

поведение», «личность», «свобода», «познание», «истина», «наука», 

«мораль», «религия», «искусство», «этика», «экономика», «социальная 

структура», «социальная стратификация», «социальная мобильность», 

«социальные отношения», «социальный конфликт», «этнос», «нация», 

«семья», «политика», «власть», «политическая система», 

«государство», «гражданское общество», «правовое государство», 

«демократические выборы», «политические партии», «политическая 

идеология», «политическое участие», «право», «источники права», 

«правоотношения», «правонарушения», «отрасли права», 

«правомерное поведение», «правосознание», «правовая культура», 

«прогресс», «регресс», «глобализация», «глобальные проблемы»; 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм; 



 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; 

 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;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права. 

 

11 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 



образования ( базовый уровень), примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию, продолжает вертикальную линию 

учебников по обществознанию для 6-9 классов основной школы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. Дает стройную систему знаний о человеке и его 

взаимодействии с природой, о современном обществе, а также основы знаний 

по экономике и праву,  культурном развитии. 

Учебники: :  

1. Обществознание. 10 кл. : учеб. Для учащихся общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова. М., 

«Просвещение», 2007. 

2) Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : 

базовый уровень / Л. И. Боголюбов, Ю. И., Н. И. Городецкая,а.И.МАтвеев [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - 

М.: Просвещение, 2007. 

Количество часов: всего - 36 (из расчета 1час в неделю) 5 ч. консультаций. и 

0, 

           Рабочая программа предусматривает следующие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки. 

Программа и учебники соответствуют содержанию обязательного минимума  

и его разделам. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Обществознание» в 11 классе обучающиеся 

должны: 

знать/понимать: 

 определения основных понятий: «общество», «культура», «сферы 

общественной жизни», «духовная жизнь», «экономическая жизнь», 

«политическая сфера», «социальная система», «социальный институт», 

«человек», «антропосоциогенез», «мировоззрение», «социальное 

поведение», «личность», «свобода», «познание», «истина», «наука», 

«мораль», «религия», «искусство», «этика», «экономика», «социальная 



структура», «социальная стратификация», «социальная мобильность», 

«социальные отношения», «социальный конфликт», «этнос», «нация», 

«семья», «политика», «власть», «политическая система», 

«государство», «гражданское общество», «правовое государство», 

«демократические выборы», «политические партии», «политическая 

идеология», «политическое участие», «право», «источники права», 

«правоотношения», «правонарушения», «отрасли права», 

«правомерное поведение», «правосознание», «правовая культура», 

«прогресс», «регресс», «глобализация», «глобальные проблемы»; 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм; 

 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; 

 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;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права. 

 

12 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования ( базовый уровень), примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию, продолжает вертикальную линию 

учебников по обществознанию для 6-9 классов основной школы. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. Дает стройную систему знаний о человеке и его 

взаимодействии с природой, о современном обществе, а также основы знаний 

по экономике и праву,  культурном развитии. 

Учебник:  

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : 

базовый уровень / Л. И. Боголюбов, Ю. И., Н. И. Городецкая, А.И.Матвеев [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - 

М.: Просвещение, 2007. 

Количество часов: всего — 36 (из расчета 1час в неделю) и 0,5ч. 

консультаций. 

 Программа и учебники соответствуют содержанию обязательного 

минимума  и его разделам. 

 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Обществознание» в 12 классе обучающиеся 

должны: 



знать/понимать: 

 определения основных понятий: «общество», «культура», «сферы 

общественной жизни», «духовная жизнь», «экономическая жизнь», 

«политическая сфера», «социальная система», «социальный институт», 

«человек», «антропосоциогенез», «мировоззрение», «социальное 

поведение», «личность», «свобода», «познание», «истина», «наука», 

«мораль», «религия», «искусство», «этика», «экономика», «социальная 

структура», «социальная стратификация», «социальная мобильность», 

«социальные отношения», «социальный конфликт», «этнос», «нация», 

«семья», «политика», «власть», «политическая система», 

«государство», «гражданское общество», «правовое государство», 

«демократические выборы», «политические партии», «политическая 

идеология», «политическое участие», «право», «источники права», 

«правоотношения», «правонарушения», «отрасли права», 

«правомерное поведение», «правосознание», «правовая культура», 

«прогресс», «регресс», «глобализация», «глобальные проблемы»; 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм; 

 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; 

 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;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


