
Аннотация к рабочим программам 

Предмет: обществознание, право 

Учитель: Седова Д. В. 

Обществознание. 6-9 классы 

Рабочая программа по обществознанию (6-9 классы) составлена на основе 

следующих нормативных документов: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по 

обществознанию для 6-9 классов, авторской программы по обществознанию к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова и обеспечивает конкретизацию 

содержания, объема, порядка изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения 

основной образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, 

задач и особенностей  учебно- воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

При составлении рабочей программы использовались материалы программ: 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 

классов. М.: Просвещение, 2012.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит 139 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе основного общего образования.  

        Согласно календарному учебному графику школы на 2020-2021 уч. год в 6-8 

классах учебный план рассчитан на 35 учебные недели, а в 9 классе – на 34 учебные 

недели. Следовательно:  

- рабочая программа 6 класса рассчитана на 35 часов в год (из расчёта 1 учебный 

час в неделю);  

- рабочая программа 7 класса рассчитана на 35 часов в год (из расчёта 1 учебный 

час в неделю);  

- рабочая программа 8 класса рассчитана на 35 часов в год (из расчёта 1 учебный 

час в неделю);  

- рабочая программа 9 класса рассчитана на 34 час. в год (из расчёта 1 час в неделю 

при 34 учебной неделе);  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: Цели 

обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать:  

1.Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2.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;  

3.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;  



4.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;  

5.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.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг 

вопросов и нее только сопровождает процесс социализации, но и способствует пред 

профильной подготовке учащихся, а также наиболее разносторонней подготовке к 

экзаменам. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом воз-растных рубежей, изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. На 

каждом из этапов реализуются меж предметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  
1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и другие /под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Российская Академия наук, Российское академическое 

образование, издательство «Просвещение.- М.: Просвещение, 2017.  

2. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и другие /под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой; Российская Академия наук, Российское академическое образование, 

издательство «Просвещение.- М.: Просвещение, 2013.  

3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова /; под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой; Российская Академия наук, Российское академическое образование, 

издательство «Просвещение.- 2 изд.- М.: Просвещение, 2014.  

4. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и другие; /под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Российская Академия наук, Российское академическое образование, 

издательство «Просвещение.- 2 изд.- М.: Просвещение, 2013.  

УМК способствует всестороннему развитию личности в период ранней юности. 

Большое внимание уделяется развитию духовно-нравственной, правовой культуре, 

социальному поведению, основанного на уважении закона и правопорядка. Воспитывает в 

учащихся гражданскую ответственность, толерантность. Вызывает интерес изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. Углубляет знания учащихся о гражданине, праве, 

морали.  

Требования к уровню подготовки учащихся 6-9 классов  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать/понимать:  



1.Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов.  

2.Необходимость регулирования общественных отношений.  

3. Особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь:  
1.Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития.  

2.Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений.  

3. 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.  

4.Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук.  

5. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

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.  

6.Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации сточки зрения социальных норм, экономической рациональности.  

7.Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 8. Подготовить устное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике.  

9. 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:  
1.Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами.  

2. Совершенствования собственной познавательной деятельности.  

3. Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации.  

4. Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности.  

5. Предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

6. Оценки происходящих событий и поведения людей сточки зрения морали и 

права. 

Форма контроля. 

Устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 

тестовые задания, Контрольные работы по материалу, презентация своего короткого 

рассказа, написание анализа текста, выполнение творческих заданий по темам, написание 

эссе. 

 

  



Обществознание. 10 класс. Базовый уровень 

1. Рабочая программа предназначена для изучения обществознания  в основной 

школе, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения /М.: «Просвещение», 2009). 

В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии общества, его 

актуальных проблемах, о человеке в современном мире.  

 Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на  

более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и 

сущность человека, системный характер общества.  

 Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах  

общества, об условиях деятельности человека в каждой из них.  

 Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую  

характеристику современного российского законодательства.  

2. Курс ставит цель: углубление знаний учащихся по обществознанию . Кроме 

того, она призвана придать более глубокую научную направленность подготовке 

выпускников по курсу обществознания, отвечать наиболее сложным требованиям 

государственного стандарта к знаниям теоретического характера и уровню развития 

комплексных познавательных действий. Осуществление технологии выполнения 

тематических заданий по обществознанию при подготовке к ЕГЭ. 

Согласно учебному плану на изучение обществознания в 10-м классе отводится  68 

учебных часов (2 часа в неделю) 

3. Основными задачами данного курса являются: 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения правовым нормам; 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 

-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 экономической и гражданско-правовой деятельности. 

4. Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:  
1.. Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая. Обществознание.10 класс, 

Москва,  Просвещение, 2009. 

2. А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская. Практикум по обществознанию. Москва, 

Экзамен, 2019 

3.Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Москва, 

Просвещение, 2016. 

4.Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 

классы. Москва, Просвещение, 2015. 

5. Место курса в базисном  учебном плане  

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Обществознание» относится 

к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования 

На предмет «Обществознание» в 10 классе учебным планом предусмотрено 68 

учебных часов в год, 2 часа в неделю. 

6.Сроки реализации программы: 

2020 – 2021  учебный год 

Форма контроля. 

Устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 

тестовые задания, Контрольные работы по материалу, презентация своего короткого 

рассказа, написание анализа текста, выполнение творческих заданий по темам, написание 

эссе. 



Обществознание. 11 класс. Профильный уровень 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса  (профильный уровень) составлена 

на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы  среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. 

Профильный уровень 11 класс: Количество часов по программе: 3 часа в неделю (всего 

102 часов). Количество часов по учебному плану: 3 часа в неделю (всего 102 часов). 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 
1. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/ [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др. ]; под ред. Л.Н. 
Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 
- 8-е изд. - М.: Просвещение, 2014. – 432 с. 

2. Обществознание. Практикум. 11 класс : пособие для общеобразоват. учреждений: 
профил. уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.]; под 
ред. Л. Н. Боголюбова. — М. : Просвещение, 2008. — 160 с. 

Общие цели и задачи курса: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, способности к личному самоопределению, 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, в семейно- бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности 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. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать: 

 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; 

 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общи черты и различия; 

 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 Приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 Решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 
 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей, различать в социальной информации факты и мнения; 
 Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов. 

Использовать знания и умения в практической 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; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Форма контроля. 

Устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, тестовые 

задания, Контрольные работы по материалу, презентация своего короткого рассказа, 

написание анализа текста, выполнение творческих заданий по темам, написание эссе. 



Право 11 класс (базовый уровень) 

Учебник: 

А. Ф. Никитин, Т.И. Никитина «Право», 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углублённый уровни. М.: «Просвещение», 2017. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования 

(базовый уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина); с 

учетом наличия учебно–методической базы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

Структура дисциплины. 

Основы теории государства и права,основы теории государства и права, конституционное 

право, права человека, основные отрасли российского права, основы российского 

судопроизводства. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.     

Личностными результатами выпускников общей средней 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, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире.        

Метапредметные результаты изучения обществознания общей средней школы 

проявляются в: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

 исследование реальных связей и зависимостей;  

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.);  

 отделение основной информации от второстепенной. - передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); - перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.)   

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; - владение навыками 

редактирования текста;  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебноисследовательской работы: владение приемами исследовательской 

деятельности. - формулирование полученных результатов;  

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий.   

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемики).        

Предметные результаты изучения обществознания общей средней школы проявляются 

в:  

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 



 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Общая трудоемкость дисциплины.  

Для изучения учебного предмета «Право» отводится 34 часа из расчёта 1 учебный час в 

неделю. Данная программа рассчитана на 17 учебных часов в 10 классе и  17 часов в 11 

классе. 

Форма контроля. 

Устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, тестовые 

задания, Контрольные работы по материалу, презентация своего короткого рассказа, 

написание анализа текста, выполнение творческих заданий по темам, написание эссе. 


