
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

Рабочие программы по обществознанию для 5-9 классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией 

Л. Н. Боголюбова.  

Класс Краткое содержание  
5     Цели изучения предмета: 

  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), её 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, закреплённым в 

Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

Основные разделы : 

1Человек 

2Семья 

3Школа 

4Труд 

5 Родина 

Требования к уровню подготовки: 

раскрывать на конкретных примерах цели и ценность  человеческой 

жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животных 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и исторических 

периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать  домашнее  хозяйство  городского  и  сельского жителя. 

Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

проведением подростками свободного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте 

возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни. 



Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения.  

С опорой на конкретные примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе 

знаний. Использовать  элементы  причинно-следственного  анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека.      

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства. Определять 

собственное отношение к различным средствам достижения успеха в 

труде. 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных 

мастеров. 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального 

государства. 

Объяснять значение русского языка как государственного. 

Приводить примеры проявлений патриотизма. 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации. 

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания 

коротких информационных материалов, посвященных государственным 

символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о Москве — 

столице России. 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю,всего за год 34 часа. 

6 Цели изучения 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 

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 РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

. Основные разделы : 

1Введение.Как работать с учебником 

2Человек среди людей 

3Нравственные основы жизни 

Требования к уровню подготовки: 

раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Приводить примеры проявления различных 

способностей людей. Характеризовать деятельность человека, её 

отдельные виды. Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер. Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших 

своё призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных 

источников различного типа.  

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотруд-

ничество людей в обществе.  Описывать большие и малые, формальные 

и неформальные группы. Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства 

общения. Описывать сущность и причины возникновения межлич-

ностных конфликтов. Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. На 

конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуациях. 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа. 

7 Цели изучения 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 

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 РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

. Основные разделы : 

1Человек и закон 

2Человек и экономика 

Требования к уровню подготовки: 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 

общественной жизни. Характеризовать конституционные права и 

обязанности граждан. Анализировать несложные ситуации, связанные с 

реализацией прав и свобод. Называть права ребенка. Приводить 

примеры защиты прав и интересов детей. Характеризовать защиту 

Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. Приводить примеры 

важности подготовки к исполнению воинского долга. Характеризовать 

различные виды дисциплины. Называть правоохранительные органы 

РФ. Различать сферу деятельности полиции, правоохранительных 

органов. 

Характеризовать роль потребителя и производителя. Приводить 

примеры их деятельности. Описывать различные формы организации 

хозяйственной жизни. Раскрывать роль производства в удовлетворении 

потребностей общества. Объяснять значение разделения труда в 

развитии производства. Различать общие, постоянные и переменные 

затраты производства. Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. Сравнивать формы организации 

бизнеса. Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции 

денег. Приводить примеры различных источников доходов семьи. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа. 

  

8 Цели изучения 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 

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 РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

. Основные разделы : 

1Личность и общество 

2Сфера духовной культуры 

3Социальная сфера 

4Экономика 

Требования к уровню подготовки: 

Выявлять отличия человека от животного. Конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в человеке. Выявлять связь 

между мышлением и речью. Определять сущностные характеристики 

деятельности. Приводить примеры основных видов деятельности. 

Выделять существенные признаки общества. Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных сфер общественной жизни.   

Различать и описывать явления духовной культуры. Находить и 

извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

культуры из различных источников. Характеризовать духовные 

ценности российского народа. Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственную оценку собственным поступкам поведению 

других людей. Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. Приводить примеры 

различных видов мобильности. Характеризовать причины социальных 

конфликтов. Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы. Иллюстрировать на 

примерах ролевой репертуар личности.  Объяснять причины 

возникновения межнациональных конфликтов и называть пути их 

разрешения. Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему 

ограниченности ресурсов. Различать свободные и экономические блага. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем.  



Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. Различать 

товары и услуги как результат производства. Называть и 

иллюстрировать примерами факторы производства. Находить и 

извлекать социальную информацию о производстве  из  различных 

источников. Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Характеризовать экономические функции государства. Называть и 

описывать причины безработицы. Различать экономические и 

социальные последствия безработицы. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего за год 34 часа. 

 

9  Цели изучения 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 

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 РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

. Основные разделы : 

1Политика 

2Право 

Требования к уровню подготовки: 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и 

государственного устройства. Сопоставлять различные типы 

политических режимов. Называть и раскрывать принципы 

демократического устройства. Раскрывать принципы правового 

государства. Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. Называть признаки 

политической партии и показывать их на примерах партий РФ. 

Различать правонарушения и правомерное поведение. Называть 

основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции невиновности. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферы 



деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической 

силы. Называть главные задачи Конституции.  

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. Раскрывать 

особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя. Раскрывать 

на примерах меры защиты прав потребителя. Характеризовать 

особенности трудовых правоотношений. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить 

примеры прав и обязанностей супругов, родителей, детей. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений. Называть признаки преступления. Характеризовать 

специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Называть основные социальные права граждан. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего за год 68 часов. 

 

Класс Краткое содержание  
10/базовый 

уровень/ 

    Рабочие программы по обществознанию для 10 класса составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и авторской программы по 

обществознанию для 10 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова.  

Цели изучения предмета: 

  изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к  

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  - воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; - освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  - овладение умениями получать 

и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  - формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 



нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Основные разделы : 

1Общество и человек 

2Основные сферы общественной жизни 

3Право 

Требования к уровню подготовки: 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 



использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего за год 68 часов. 

11/базовый 

уровень 

Рабочие программы по обществознанию для 11 класса составлены на 

основе авторской программы по обществознанию для 10-11 классов под 

редакцией Л. Н. Боголюбова.  

Цели изучения предмета: 

  изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к  

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  - воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; - освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  - овладение умениями получать 

и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  - формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Основные разделы : 

1Человек и экономика 

2Проблемы социально-политической и духовной жизни 

3Человек и закон 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности,  место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  



системы, а также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания. 

Уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять 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, определения 

личной 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 и социальным положением. 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего за год 68 часов. 

Класс Краткое содержание  
10/углублённый 

уровень/ 

    Рабочие программы по обществознанию для 10 класса составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и на основе авторской 

программы  по обществознанию для 10 классов под редакцией Л. Н. 

Боголюбова.  

Цели изучения предмета: 

  изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к  

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  - воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; - освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  - овладение умениями получать 

и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  - формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Основные разделы : 

1Общество и общественные отношения 

2Деятельность в жизни человека и общества 

3Познание как деятельность 

4Деятельность и духовный мир человека 

5Материально-производственная деятельность человека 

6Социально-политическая деятельность 

Требования к уровню подготовки: 

Выпускник научится: 

характеризовать с научных позиций основные социальные группы; 



использовать приобретенные   знания  для   нравственной оценки 

социального поведения людей; 

делать самостоятельный выбор     критериев     для сравнения, 

сопоставления фактов и оценок; 

участвовать в дискуссиях по актуальным проблемам. 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные      и 

функциональные)   подсистем и структурных элементов социальной 

системы; - уметь  анализировать и классифицировать   социальную   

информацию, представляемую в различных   знаковых   системах    

(текстах,    схемах, таблицах, диаграммах) 

использовать приобретенные   знания  для   нравственной оценки 

социального поведения людей; делать самостоятельный выбор     

критериев     для сравнения, сопоставления фактов и оценок; 

уметь участвоватьв дискуссиях по актуальным проблемам. 

объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные      и 

функциональные)   подсистем и структурных элементов социальной 

системы; - уметь  анализировать и классифицировать   социальную   

информацию, представляемую в различных   знаковых   системах    

(текстах,    схемах, таблицах, диаграммах) 

передавать содержание информации адекватно. Осознавать национальную 

идентичность.                  - развернуто обосновывать   суждения,   приво-

дить доказательства (в том числе от противного);                                                                                                                              

осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми разных 

убеждений. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего за год 102 часа 

11/профильный  

уровень 

Рабочие программы по обществознанию для 11 класса составлены на 

основе авторской программы по обществознанию для 10-11 классов под 

редакцией Л. Н. Боголюбова.  

Цели изучения предмета: 

  изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: - развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к  

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  - воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; - освоение системы знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  - овладение умениями получать 

и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 



данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  - формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Основные разделы : 

1Социальное развитие современного общества 

2Политическая жизнь современного общества 

3Духовная культура 

4Современный этап мирового развития 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  

системы, а также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания. 

Уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



применять 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, определения 

личной 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 и социальным положением. 

 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего за год 102 часа  

 

 

 

     


