
Аннотация 
к рабочей программе по «Обществознанию» (5 б,в,г класс, базисный уровень) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 
Учебный предмет «Обществознание» включен в образовательную область «Обще-

ствознание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по обществознанию для 5б,в,г. класса разработана в соответ-

ствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, об-
ластным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской об-
ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 
02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челя-
бинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. 
№02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:1.Примерная программа для среднего (основного) общего образования 

по «Обществознанию» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 

2.1. Авторская программа Боголюбов а Н.Ф.К курса «Обществознание» 5 кл. М. 

:Просвещение, 2012. 

Учебник: Основной учебник: Обществознание. 5 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ ( Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.); под ред. Л. 

Н.  Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. наук образования, из-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение, 2012 

  
2. Цель изучения учебного предмета.  

 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собствен-

ной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мыш-

ления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в соци-

альной 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 решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных нацио-

нальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоот-

ношениях; семейно-бытовых отношениях. 

   
3. Структура учебного предмета.  

Человек, семья, школа, труд, Родина, итоговое повторение.  
4. 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 обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.   
Знать/понимать: социальные свойства человека, его место в системе общественных от-

ношений; значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; закономерно-

сти развития общества как сложной самоорганизующейся системы;различные подходы к 

исследованию человека и обществаосновные социальные институты и процес-

сы;важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; 

Уметь:характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, ин-

ституты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; сравнивать 

социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;формулировать на основе при-

обретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным пробле-

мам;применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отра-

жающих актуальные проблемы жизни человека и общества;использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для совершен-

ствования собственной познавательной деятельности; эффективного выполнения соци-

альных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; ориентировки 

в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской 

позиции;оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманисти-

ческих ценностей;нравственной оценки социального поведения людей;предвидения воз-

можных последствий определенных социальных действий;осуществления взаимодействия 

с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

5  класс – 35 ч., (1 ч. в неделю).  
7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по «Обществознанию»( 6- 7 класс, базисный уровень) 
 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы шко-
лы. 
Учебный предмет «Обществознание» включен в образовательную область «Обще-
ствознание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по обществознанию для 6 - 7. класса разработана в соответ-ствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, об-ластным 
базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской об-ласти 
(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 
678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябин-
ской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-
567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:1. Примерная программа для среднего (основного) общего образова-ния по 
«Обществознанию» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 
2. 1. Авторская программаБоголюбов а Н.Ф.К курса «Обществознание» 6- 7 кл. М. 
:Просвещение, 2012. 
Учебник:  
Для 6 класса: 
Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ с прил. на элек-трон. но-
сителе/[ Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др].; под ред. Л. Н.  Боголю-
бова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. наук образования, из-во «Просвещение». -
2-е изд.-  М.: Просвещение, 2013. 
 
Для 7 класса: 



Основной учебник: Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учрежде-ний/ с 
прил. на электрон. носителе/[ Л. Н.  Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Горо-децкая, Л.Ф. 
Иванова и др].; под ред. Л. Н.  Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. наук 
образования, из-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 
 
2. Цель изучения учебного предмета.  
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 пози-
ции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-
собности к самоопределению и самореализации; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-ния к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-стям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-ваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-
шений; механизмах реализации и защиты, прав человека и гражданина; 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в ос-
новных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в об-
ласти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-сти; 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоот-
ношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 
 

3. Структура учебного предмета.  
 Регулирование поведения людей в обществе, Человек в экономических от-ношениях, Че-
ловек и природа,  повторение 
 
4. 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 обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.  
 
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
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, регу-
лирующих общественные отношения. 
Уметь: описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; сравнивать со-
циальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и разли-
чия; объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  приводить приме-
ры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регули-
руемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;  
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональ-
ности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите-
лей (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 по-
вседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных 
ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравствен-
ной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 
и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей • первичного анализа и 
использования социальной информации; 
 
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
6  класс – 35 ч., (1 час в неделю). 
7 класс 35 часов (1 час в неделю) 
 
7. Формы контроля.  
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-



рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 

Аннотация 
 

к рабочей программе по «Обществознанию» 8 - 9 класс. 
 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы шко-
лы. 
Учебный предмет «Обществознание» включен в образовательную область «Обще-
ствознание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по обществознанию для 8 - . класса разработана в соответствии с Фе-
деральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным ба-
зисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябин-ской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая2007 г. №02-567, от 
5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:1. Примерная программа для среднего (основного) общего образова-ния по 
«Обществознанию» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 
Учебник:  
Для 8 класса:  
 Обществознание. 8 класс: учеб. Общеобразоват.организаций с прил. на электрон. 
носителе /Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф  Городецкая Л.Н. и др. под ред. Боголюбова 
Л.Н.,- М.:  Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник) 
Для 9 класса: 
Обществознание. 9 класс: учеб. Общеобразоват.организаций /Боголюбов Л.Н.,  Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и др. под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И.; Рос. Акад. наук, Рос. 
Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.:  Просвещение, 2010. (Академический 
школьный учебник) 
 
2. Цель изучения учебного предмета. 
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 пози-
ции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-
собности к самоопределению и самореализации; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-ния к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-стям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-ваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-
шений; механизмах реализации и защиты, прав человека и гражданина; 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в ос-
новных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в об-
ласти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-сти; 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоот-
ношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 
 
 

4. Структура учебного предмета.  
 

Экономика, Социальная сфера, Политика и социальное управление, Право. 
 
4. 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 обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.  
 
 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
 

Знать/понимать 



Социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; сущность обще-
ства как формы совместной деятельности людей; характерные черты и признаки основных 
сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм, регулирующих обще-
ственные 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; объяс-
нять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной жизни); приводить примеры социаль-
ных объектов определенного типа, социальных отношений;ситуаций, регулируемых раз-
личными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; оценивать 
поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; ре-
шать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять поиск со-
циальной информации по заданной теме из различных ее носите-лей (материалы СМИ, 
учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации 
факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за-
писки, 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;  сознательного неприятия 
антиобщественного поведения. 
 
 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
 

8  класс – 35 ч., (1 час в неделю). 
9 класс 35 часов (1 час в неделю) 
8-в класс- 70 часов (2 часа в неделю) 
9-в класс- 70 часов (2 часа в неделю) 
 

7. Формы контроля.  
 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 
 

Аннотация 
 

к рабочей программе по «Обществознанию» 10 - 11 класс. 
 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы шко-
лы. 
Учебный предмет «Обществознание» включен в образовательную область «Обществозна-
ние» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по обществознанию для 10 -11 класса разработана в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным ба-
зисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, 
от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:1.Примерная программа для среднего общего образования по «Обществозна-
нию» (см.www.idppo.uu.ru,www.mon.gov.ru) 
Учебник:  
Для 8 класса: 
 Обществознание. 8 класс: учеб. Общеобразоват.организаций с прил. на электрон. 
носителе /Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф  Городецкая Л.Н. и др. под ред. Боголюбова 
Л.Н.,- М.:  Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник) 
Для 9 класса: 
Обществознание. 9 класс: учеб. Общеобразоват.организаций /Боголюбов Л.Н.,  Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и др. под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И.; Рос. Акад. наук, Рос. 
Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.:  Просвещение, 2010. (Академический 
школьный учебник) 
 



8. Цельизученияучебногопредмета.  
Развитие Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-
вового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократиче-
ским ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об   об-
ществе, 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 самообразования; 
Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-
номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти, 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, меж-
личностных отношений, включая отношения 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. 
3 Структура учебного предмета.  
Общество как сложная динамическая система, Человек как творец и творение культу-
ры,Человек в системе общественных отношений, Экономическая сфера жизни общества, 
Социальная сфера жизни общества, Политическая сфера жизни общества, Правовое регу-
лирование общественных отношений 
 

5. Основные образовательные технологии.  
 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерак-
тивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллю-
стративное обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

 
6. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Уметь: Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-
знаки, закономерности развития;анализировать актуальную информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между суще-
ственными 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 инсти-
тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-
ментов общества);Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-
тия социально-экономических и гуманитарных наук;Осуществлять поиск социальной ин-
формации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диа-
грамма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; си-
стематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
         Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;Формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по опре-
деленным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую работу по соци-
альной 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 повсе-
дневной жизни. 
 
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
10  класс – 35 ч., (1 час в неделю). 
11 класс 105 часов (3 часа  в неделю) 
10-б   класс – 70 ч., (2 часа в неделю). 
11 –в  класс 70 часов (2 часа  в неделю) 
 
7. Формы контроля. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-
рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 


