Аннотации к рабочим программам по обществознанию
6 класс
Рабочая программа по Обществознанию для обучающихся 6 класса разработана на
основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта
основного общего образования и Программы основного общего образования по
обществознанию Л. Н. Боголюбова
1. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф Иванова «Обществознание» 6 класс. - М.: Просвещение, 2016;
2. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Методические рекомендации к учебнику
«Обществознание 6 класс». - М.: Просвещение, 2016;
Цели:
Изучение Обществознания на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей :
- сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической,
политической, социальной, духовной.
- способствовать интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности,
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных
способностей учащихся.
Задачи:
– освоение обучающимися на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации; овладение обучающимися умениями
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных
социальных ролей, характерных для подросткового возраста;
– формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных, семейно-бытовых отношений.
-формирование у обучающихся умения высказывать собственное суждение,
отстаивать его.
На изучение обществознания 6 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017-2018 учебный
год отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
7 класс
Рабочая программа по Обществознанию для обучающихся 7 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н.
Боголюбова
1.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. «Обществознание». 7 класс. - М.: Просвещение, 2017;
2.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Методические рекомендации к учебнику
«Обществознание. 7 класс». - М.: Просвещение, 2017;
3. Обществознание . 7 класс . Электронное приложение к учебнику.
Цели:
Сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической,
политической, социальной, духовной
Способствовать интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности,
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных
способностей обучающихся.
Задачи:
Освоение обучащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации ;овладение обучающимися умениями
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных
социальных ролей, характерных для подросткового возраста;

Формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных, семейно-бытовых отношений.
Формирование у обучающихся умения высказывать собственное суждение, отстаивать его.
На изучение Обществознания 7 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
8 класс
Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 8 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по
обществознанию и Программы основного общего образования по обществознанию и
авторской программы под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.
Учебно-методический комплект
Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных. учреждений/ [Л.Н.
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И.Городецкая и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.:
Просвещение. 2013 год.
Рабочая тетрадь по курсу " Обществознание" 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.:
Просвещение. 2008 год.
Методические рекомендации по курсу "Обществознание".8-9 кл. под. ред. Л.Н.
Боголюбова. М.: Просвещение. 2006 год.
"Обществознание".8 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.
Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель
С.Н.Степанько. "Учитель".Волгоград.2007год
Цели преподавания учебного 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 ,
- 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
-воспитание способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
Задачи преподавания:
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фед· 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.

- развитие навыков пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- овладение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика)
На изучение Обществознания в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017-2018
учебный год отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
9 класс
Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 9 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и
Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской
программы под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.
Учебно-методический комплект
Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ [Л.Н.
Боголюбов, А.И. Матвеева и др.]; под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2013 год.
Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание" 9 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова.
М.: Просвещение. 2013 год.
Методические рекомендации по курсу "Введение в обществознание".8-9 кл. под. ред. Л.Н.
Боголюбова. М.: Просвещение. 2009год.
"Обществознание".9 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.
Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель
С.Н.Степанько. "Учитель".Волгоград.2007год
Цели преподавания учебного 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,
 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 социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или для самообразования;
 воспитание способности к личному самоопределению и самореализации; интереса
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
Задачи преподавания
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации
 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.
 развитие навыков пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
 овладение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика)
На изучение обществознания в 9 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017-2018
учебный год отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
10 класс
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего
общего образования, авторской программы Л.Н.Боголюбова.
Содержание среднего обществоведческого образования представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе,
познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера.В данном курсе
представлены основы важнейших социальных наук: философии, социология, политология,
социальной психологии. Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению
к основной школе, где изучался курс «Обществознание», путем углубленного изучения
некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее.
Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и
демократических ценностей.
Учебно-методический комплект :
Л.Н.Боголюбов- " Обществознание" 10класс - учебник ; М. Просвещение- 2010 г.
Л.Н.Боголюбов - Методическое пособие - 10 класс; М.Просвещение-2010 г.
Школьный словарь по обществознанию / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянова. – М. :
Просвещение, 2010.
Лазебникова А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю.
Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2011.
Тесты. Обществознание. 10 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового)
тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2013.
С.Н.Степанько - Поурочные планы уроков обществознания - 10 кл .Волгоград, 2009
Тесты по обществознанию, 10 кл., М. «Дрофа», 2007 г.
Цели и задачи преподавания:
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.
На изучение Обществознания в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017-2018
учебный год отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.

