
Аннотации к рабочим программам по обществознанию  

6 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

Цели курса: 

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Планируемые результаты изучения курса обществознания: 

    Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

Учебно-методический комплект: 

1) Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

2) Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

3) Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

4) Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

5) Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

 



7 класс 

 

Составитель: Зиновьев Сергей Сергеевч.  

Курс рассчитан на 34 часа (1 часа неделю).  

Цели курса: 

 — овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 —интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

обществоведческой деятельности качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, способности к преодолению трудностей;  

 —воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

Задачи:  

- развивать личность в период ранней юности, ее духовно-нравственную, 

политическую и правовую культуру; способствовать самоопределению и 

самореализации личности 

- воспитывать гражданскую ответственность, правовое самосознание, 

толерантность и уважение к социальным нормам, закрепленным в 

Конституции РФ 

- освоить систему знаний об обществе и его сферах; о правовом 

регулировании общественных отношений 

- овладеть умениями критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные 

- формировать опыт применения полученных знаний и умений для решений 

практических задач в различных сферах общественной жизни 

 Структура курса представлена следующими разделами:  

1. Вводное занятие (1 ч). 

 2. Регулирование поведения людей в обществе (13 ч) 

3. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

4. Человек и природа (6 ч) 

 



Изучение курса «Обществознание» ведется по учебнику:  

1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Обществознание. 7 класс. М., 

Просвещение, 2013.  

Данные учебники отвечают всем требованиям, и в полной мере соответствует 

ФГОС по обществознанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

Цели курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15 

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. 

Планируемые результаты изучения курса обществознания: 

  Личностными результатами изучения обществознания являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим поколениями. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 Предметными результатами изучения обществознания являются в сфере: 



 познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, 

умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

 ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой: 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 коммуникативной 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Учебно-методический комплект: 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных  

учреждений. М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 

2010г.  

4. О. А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение, 2017г. 

5.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 

26.06.2007 г. № 118-ФЗ // СЗ РФ, 1994., № 32). 

     6. УК РФ (от 13.06. 1996 г. № 63-ФЗ) // СЗ РФ. 1996 г. № 25. 

 8. Конституция РФ. М., 2005.  

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

Цели курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (14-16 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 курса. 

 - 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. 

Структура курса представлена следующими разделами:  

1. Политика   ( 8 часов) 

2. Право   (25  часов) 

3. Урок повторения (1 час) 

 

Изучение курса «обществознание» ведется по учебникам:  

1. «Общесвознание 9кл»  под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 2013г  

Данный учебник отвечает всем требованиям, и в полной мере соответствует 

ФГОС по обществознанию. Учебник содержит необходимый минимум 

фактического материала. 

 



10 класс 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 

Цели курса: 

Изучение обществознания  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. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения обществознания  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  поисксоциальной 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.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

I. Нормативные документы.  

1. Стандарт среднего    общего образования по обществознанию (базовый уровень).  

Примерная программа среднего   общего образования на базовом уровне по 

обществознанию. Просвещение. 2011. 

II.Учебники.  

1. Обществознание. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013.- 414 с.  

2. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой  

III. Дополнительная литература для учеников  



1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. – М.: АСТ. Астрель, 

2014. – 474 с.  

2. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах.- М.: Эксмо, 

2015.-361с.  

3. Воронцов А.В., Шевченко С.В., Соболева С.В. ЕГЭ по обществознанию. Пособие по 

подготовке. — СПб., 2016.- 338с.  

IV. Методическая литература для учителя  

 1. Методические рекомендации по курсу «Обществознание». 10  кл. \ Л.Н. Боголюбов  и 

др\.   – М.: Просвещение, 2015.- 235 с.  

2.Обществознание. 10-11 классы. Уроки учительского мастерства. Составитель Т.А. 

Корнева. Волгоград: Учитель, 2010.-270с. 

3.Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию 8-11 классы. Составитель Т.А. 

Корнева. М.:Издательство «Глобус», 2012.- 302с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 

Цели курса: 

 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 к 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 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, 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. 

Планируемые результаты изучения курса обществознания 
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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать 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.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.   

         Учебно-методический комплекс 

 I.Учебники.  

1. Обществознание. 11 класс.  Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015-414 с.  

2. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой  

III. Методическая литература для учителя 

 1. Методические рекомендации по курсу «Обществознание». 11 кл. \ Л.Н. Боголюбов и 

др\.   – М.: Просвещение, 2014-235 с.  

2.Обществознание. 10-11 классы. Уроки учительского мастерства. Составитель Т.А. 

Корнева. Волгоград: Учитель, 2010-270с. 

3.Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию 8-11 классы. Составитель Т.А. 

Корнева. М.:Издательство «Глобус», 2010.- 302с. 

4. Обществознание. Учебно-методическое пособие «В помощь учителю». Базовый 

уровень. Раздел «Экономика», под ред.Каданер А.П., СПб-СМИО Пресс-2012.-192 с. 

5. Методические рекомендации по курсу «Обществознание». 11 кл., под ред. Степанько 

С.Н., Волгоград.-2010, 182 с. 

                                   


