
Аннотации к рабочим программам по обществознанию 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы: 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ. 
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер19993. 

3. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.12.2010N1897)-для5-9 классов. 
4. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.05.2012N413)-для10 класса. 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312) - для 11класса. 
6. Федеральныйкомпонентгосударственногостандартаобщегообразования(ПриказМО РФ ОТ05.03.2004№1089).Стандартосновногообщего образования 

пообществознанию. 
 

 
Классы Учебный 

курс 

Уровень УМК Кол-во 

часов в 

неделю 

/ в год 

Сведения о 

программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

6 Обществоз

нание 

Базовы 

й 

Обществознание. 

6 кл., Боголюбов 

Л.Н., 
Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др., 
«Просвещение»,

2019 

1/34 Рабочие программы 
по обществознанию, 

6 класс, ФГОС, 
Л.Н.Боголюбов, 

«Просвещение», 2015 

Глава 1. Загадка человека 

Человек – существо биосоциальное. Принадлежность двум мирам. Что 

такое наследственность? Можно ли влиять на наследственность. Человек – 
личность.  Индивидуальность – хорошо или плохо? Отрочество – особая 

пора.  Легко ли быть подростком?  Самостоятельность – показатель 

взрослости. Потребности и способности человека. Виды потребностей. 
Способности. Внутренний мир человека. Когда возможности ограничены. 

Как расширить свои возможности. Взаимодействие с людьми с разными 

возможностями. Мир увлечений. Что такое свободное время? Занятия в 

свободное время. Что значит «разумно использовать свободное время». Что 
такое хобби?  

   Глава 2. Человек и его деятельность. 

Деятельность как основа жизни человека. Виды деятельности; труд, учеба, 
познание мира и себя. 

Труд – основа жизни. Что создается трудом. Как оценивается труд. Учение - 

деятельность  школьника. Самообразование. Познание мира и себя. Зачем 

нужна самооценка. 

Глава 3. Человек среди людей. 

Отношения с окружающими.  Почему без общения нет человека. Что такое 

культура общения. Виды межличностных отношений. Особенности общения 
со сверстниками, старшими и младшими.  Человек в группе. Виды групп. 

Каким должен быть лидер. Поощрения и наказания. Конфликты в 

межличностных отношениях: как возникает конфликт, как выйти из 
конфликта. Семья и семейные отношения.: конфликт поколений, семейные 

традиции. 



7 Общество 

знание 

Базовы 

й 

«Обществознание. 

7 кл.», учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 
базовый, ФГОС, 

Л.Н. 

Боголюбов,«Прос
вещение»,2013 

1/34 Рабочие программы 

по обществознанию 

7 класс.ФГОС, 

Л.Н.Боголюбов, 

«Просвещение», 

2015 

Раздел. Регулирование поведения людей в обществе – 14 часов 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 

Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие 

манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности.Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закони 

справедливость. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже 
закона. Судебные органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношенияоргановгосударственнойвластииграждан. 

Раздел. Человек в экономических отношениях - 13 часов 

Экономика и ее роль в жизни общества Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики – потребители и производители. 
Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда.Взаимосвязь количества и 
качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 
прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 
Обмен. Товар,стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля 

и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Функции денег. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 



произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

Раздел. Человек и природа - 4 часа 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 
отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 



8  Обществоз

нание 

Базовы 

й 

«Обществознан

ие.8кл.», 

учеб.дляобщеоб

разоват. 
организаций: 

базовый,ФГОС 

Л.Н. 
Боголюбов,Горо

децкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 
др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 
А.Ю., 

Городецкой 

Н.И.,«Просвеще
ние», 2018 

1/34 Рабочие программы по 

обществознанию, 8 

класс. Л.Н.Боголюбов, 

«Просвещение»,  2015 

 

Раздел Личность иобщество 

Человек, индивид, личность. Становление личности. Процесс 

социализации личности. Агентысоциализации. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни 
общества. Ступени развития общества. Общество традиционное, 

индустриальное, постиндустиальное. Развитие общества: прогресс и 

регресс. Революция, эволюция, реформа. Глобальные проблемы 
современности. 

Раздел Сфера духовной культуры. 

Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. 
Развитие культуры в современной России. 

Мораль. Нравственность. Основные ценности и нормы морали. 

Добро и зло. Долг и совесть. 
Образование. Роль образования в жизни человека и общества. Система 

образования в РФ. 

Наука в современном обществе. 
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в жизни общества. 
Религиозные организации и объединения. Свободавероисповедания.Раздел 
Социальная сфера. 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальные 
группы и их многообразие. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. 

РазделЭкономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества.  Главные вопросы экономики. 

Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем: 
традиционная, рыночная, командная экономика. 

Собственность. Имущественные отношения. Права собственника. Формы 

собственности. Защита прав собственности. 
Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и 

предложение на рынке. Производство – основа экономики. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательская 
деятельность. Цели фирмы и ее основные организационно-правовые 

формы: индивидуальное предпринимательство, акционерное общество. 

Малое предпринимательство.Роль государства в экономике. Налоги. Гос. 

бюджет. Распределение доходов. Неравенство доходов. Перераспределение 
доходов.Потребление. Экономические основы прав потребителей. 

Инфляция и семейная экономика. 

Банки. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Безработица, ее причины и последствия. 

Мировое хозяйство и международная торговля. 
 



9 класс Обществоз

нание 

Базовы 

й 

«Обществознан

ие. 9 кл.», учеб. 

для 

общеобразоват. 
организаций: 

базовый, Л.Н. 

Боголюбов, 
А.Ю. 

Лазебникова, 

А.И. 
Матвеев,«Просв

ещение», 2019 

1/34 Рабочие программы 

по обществознанию, 

9 класс, 

Л.Н.Боголюбов,«Про

свещение»,  2015 

Раздел 1 Политика 

Понятие «политика, политическая власть». Субъекты и объекты власти. 
Легитимность власти. Понятие «государство». Государство – институт 

власти. Теории происхождения государства. Типы государств по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, политическому 
режиму. 

Правовое государство. Соотношение гражданского общества и государства. 

Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения 

: сходство и различия. 

Раздел 2  Право 

Роль права в жизни общества и государства. Субъекты права. Понятия 
«правонарушение», «проступок» Виды юридической ответственности. 

Система правоохранительных органов РФ. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ. Права и свободы человека и гражданина. 
Право на труд: трудовые правоотношения, трудовой договор, особенности 

трудоустройства подростков. 

Семейные правоотношения: юридические понятия семьи и брака, условия 

и порядок заключения брака, правоотношения супругов; правоотношения 
родителей и детей. 

Административные правоотношения : субъекты административного права, 

понятие и черты административного правоотношения, административное 
правонарушение, виды административных наказаний. 

Особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений; понятие 

преступления; 

Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. 
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Охрана здоровья. 
Международное гуманитарное право. 

Законодательство в сфере образования. 

10 

 
Обществоз

нание 

Базовы

й 

Обществознание 

(базовый уровень) 
Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю.,  

Матвеев А.И. и др. 
под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой 
А.Ю., 

«Просвещение», 

2020 

2/68 Рабочие программы по 

учебникам Л.Н. 
Боголюбова. Базовый 

уровень .10 – 11 

классы. Составитель 
Н.Н.Черноиванова. 

Волгоград, «Учитель», 

2012 

 

Раздел 1 Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная деятельность людей. 
Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Общество 

как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. 
Динамика общественного развития. Многовариантность общ. развития. 

Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. Человек 

как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Деятельность – способ существования людей. Основные характеристики 

деятельности человека. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познавательная деятельность. Познание и знание. Возможности познания 



мира. Познание чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. 

Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Самосознание и самореализация.  Единство свободы и ответственности 
личности. Современное общество. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

Раздел 2  Общество как мир культуры. 
Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Народная, массовая и элитарная 

культуры. Духовный мир личности. Мировоззрение и его роль в жизни 
человека.Мораль.Наука в современном обществе. Этика и наука. 

Образование как система.Осн. черты образования в современном обществе. 

Религия и религиозные организации. 

 Искусство. Функции искусства. Современное искусство. Массовая культура. 
СМИ и массовая культура. 

Раздел 3 Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права.: нормативный, естественно- 
правовой.  Взаимосвязь естественного и позитивного права.  

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и 

мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 
Основные источники права. Виды нормативных актов. Законотворческий 

процесс в РФ. 

Правоотношения. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. 
Юридическая ответственность.  

Гражданин РФ. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Семейное право. 
Экологическое право. Процессуальные отрасли права: гражданский процесс, 

уголовный процесс, административная юрисдикция. Основные стадии 

конституционного производства.Международная защита прав человека. 
Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

 



11 Общество 

знание 

Базовы 

й 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф. 
Городецкая Н.И. 

и 

др.,«Просвещен
ие» 

2/68 Рабочие программы 

по учебникам Л.Н. 

Боголюбова. Базовый 

уровень .10 – 11 

классы. Составитель 

Н.Н.Черноиванова. 

Волгоград, 

«Учитель», 2012 

Раздел 1. Человек и экономика 

Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

экономического роста. ВВП, факторы экономического роста – интенсивные 

и экстенсивные; экономическое развитие, его измерители, экономический 

цикл. Причины циклического развития экономики. 
Спрос и предложение. Рыночные структура и инфраструктура. 

Виды рынков. Рыночные отношения в современной экономике. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия. 
Антимонопольное законодательство. Современный рынок. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. Основные источники 
финансирования бизнеса. 

Предпринимательство. Экономическая политика 

РФ. 
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга, его принципы. 

Источники финансирования в бизнесе. Банковская система. Банковский 

кредит. 
Роль государства в экономике. Особенности современной экономики 

России Основы денежной и бюджетной политики государства. Роль ЦБ 

в банковской системе РФ. Фин. Институты. Виды, причины, 

последствия инфляции. 
Рынок труда. Гос. политика в области занятости. Причины и виды 

безработицы. 

Мировая экономика. Гос. политика в области международной торговли. 
Тарифные и нетарифные методы регулирования.Глобальные 

экономические системы. 

Налоговая система в РФ. Факторы, определяющие производительность 

труда. 
Рациональное поведение производителя и потребителя.  

Раздел 2. Проблемы соц.-политической и духовной жизни.  

Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 
Общественное сознание, психология и идеология. Политическое 

сознание. СМИ и полит. сознание. Политическое поведение. 

Политическое участие. Политическая элита. Политическое лидерство. 
Демографическая ситуация в современной России. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Проблема поддержания 

религиозного мира. 

Раздел 3. Человек и закон 

Современные подходы к пониманию права. Законотворческий процесс 
в РФ.Гражданство в РФ. Права и обязанности гражданина РФ. 

Экологическое право. Гражданское право. Семейное 



право.Административное право. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Социальная защита 

населения. Процессуальное право. 

Международная защита прав человека. Постиндустриальное 
(информационное) общество. 

Глобальные проблемы человечества. 
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