
Аннотация к рабочей программе «Обществознание» 

7 класс 

1. Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента 
государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г., 
авторской программы «Обществознание» к предметной линии учебников под редакцией  
Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова- М.: Просвещение, 2016г., комплексной 
программы развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» «Личность. Развитие. Успех»  на 
2013-2018 г.г., учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2015-2016 учебный год. 

За  основу  разработки  использован  учебно-методический  комплект  по обществознанию 
для  5 –9  классов к предметной линии учебников под редакцией  Л.Н. Боголюбова, Н.И. 
Городецкой, Л.Ф. Иванова. 

Уровень сложности – базовый  

2.  Место    предмета  в  структуре  основной  образовательной  программы  

Курс    включен  в    учебный  план,    как  предмет  инвариантной  части  

Образовательная область «Общественные науки».  

3. Количество учебных часов по программе:  34 часа в год; еженедельно 1 час. 

4. Цель и задачи  

Цели обучения курса «Обществознание»: 
 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
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. 
 
 Задачи организации учебной деятельности: 
 
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 



• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
- на 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; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на 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; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
 
 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 
использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
 
5. Структура и содержание  
 
Программа  состоит из следующих разделов: 
 
1. Введение – 1 час; 
2. Регулирование поведения людей в обществе – 11 часов; 
3 Человек в экономических отношениях – 13 часов; 
4. Человек и природа – 5 часов; 
5. Итоговое повторение – 4 часа. 

6. Требования к результатам освоения курса  

Прогнозируемый результат, ЗУНы 

Предметные результаты: 
 
В результате изучения обществознания  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. 
 
Метапредметные результаты: 
 
 Курс «Обществознание» в 7-х классах  опирается на обществоведческие знания, 
межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как 
«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 
значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 
7-х классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 
использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 
через их зарождение, развитие и современное состояние.  
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 
общего образования являются: 
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 



- на 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; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на 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; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
 
7. Учебно-методический комплект:   

Учебник:   Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций  / 
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова [и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  – М.: 
Просвещение, 2013.–159 с. 
 
8. Основные образовательные технологии: проблемно – исследовательские, 
дифференцированного, развивающего, игрового обучения, развития критического 
мышления. 

. Аннотация к рабочей программе «Обществознание» 

8 класс 

1. Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента 
государственного  образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом министерства образования РФ № 1089 от 05 марта 2004 г., 
авторской программы «Обществознание» к предметной линии учебников под редакцией  
Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова- М.: Просвещение, 2016г., комплексной 
программы развития МАОУ «Ангарский лицей № 1» «Личность. Развитие. Успех»  на 
2013-2018 г.г., учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1» на 2015-2016 учебный год. 

За  основу  разработки  использован  учебно-методический  комплект  по обществознанию 
для  5 –9  классов к предметной линии учебников под редакцией  Л.Н. Боголюбова, Н.И. 
Городецкой, Л.Ф. Иванова. 

Уровень сложности – базовый  

2.  Место    предмета  в  структуре  основной  образовательной  программы  

Курс    включен  в    учебный  план,    как  предмет  инвариантной  части  

Образовательная область «Общественные науки».  

3. Количество учебных часов по программе:  34 часа в год; еженедельно 1 час. 

4. Цель и задачи  

Цели обучения курса «Обществознание»: 
 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
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. 
 
  
 
Задачи организации учебной деятельности: 
 
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
- на 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; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на 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; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
 
 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 
использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 
 
5. Структура и содержание  
 



Программа  состоит из следующих разделов: 
 
1. Введение – 1 час; 
2. Личность и общество  – 6 часов; 
3 Сфера духовной культуры – 8 часов; 
4. Социальная сфера – 5 часов; 
5. Экономика – 13 часов; 
6. Итоговое повторение – 2 часа. 
 
6. Требования к результатам освоения курса  

Прогнозируемый результат, ЗУНы 

Предметные результаты: 
 
В результате изучения обществознания  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. 
 
Метапредметные результаты: 
 
 Курс «Обществознание» в 8-х классах  опирается на обществоведческие знания, 
межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как 



«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 
значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 
7-х классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 
использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 
через их зарождение, развитие и современное состояние.  
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 
общего образования являются: 
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 
- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
- на 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; 
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на 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; 
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
 
7. Учебно-методический комплект:   

Учебник:   Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций  / 
Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова [и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой.  – М.: Просвещение, 2014.–255 с. 
 
8. Основные образовательные технологии: проблемно – исследовательские, 
дифференцированного, развивающего, игрового обучения, развития критического 
мышления. 

Аннотация к рабочей программе «Обществознание»  

9 класс   

    Рабочая программа по  обществознанию в 9 классе составлена в соответствии с 
примерной программой по обществознанию  для основного общего образования.  
Программа в полном объёме соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования, утвержденному приказом Министерства образования РФ 
№ 1089 от 05.03.2004 



           Нормативные документы  для составления программы: 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
2. ФГОС основного общего образования, Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. N1897, 
3. Концепции модернизации Российского образования на период 2010 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 
1756 - р),  

4. Требований к структуре основных образовательных программ основного общего и 
основного общего образования, 

5. Учебного плана МАОУ «Ангарский лицей №1»,  
6. Приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию»,  

7. Программы развития лицея «Личность. Развитие. Успех.» 
 

     Цель программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 
основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  
правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 
нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 
демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 
жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 
правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 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 в 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 



- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 
области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

 Место предмета в учебном плане лицея 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» в основной школе 
изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 140 
часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в неделю. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся по обществознанию в 9 
классе 

   В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 
знать/понимать: 
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 
правильно использовать в устной и письменной речи; 
- Конституция РФ –основной закон страны; 
- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 
- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 
 
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, выделять их общие 
черты и различия; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 
носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  
-различать в социальной информации факты и мнения; 
- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 
- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 
- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения 
об их ценности, уровне или назначении.  
 

Владеть   компетенциями. 

• Информационно- поисковой; 
• Учебно-познавательной; 
• Коммуникативной; 
• Рефлексивной; 
• Смыслопоисковой. 

    

Учебно-методический комплект для ученика 
 

1. «Обществознание 9кл»  под ред. Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2010г 
2. «Энциклопедия почемучки» О.Кургузов М «Лабиринт-К» 2000г. 
3.Справочник по обществознанию  М.  «Астрель» 2005г 

 



Основные используемые образовательные технологии: 

1. Технология развивающего обучения 

2. Здоровьесберегающая технология 

 


