АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 6 класс
Рабочая программа учебного курса по обществознанию для 6 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (часть 1. Основное общее образование), Примерной программы по
обществознанию и программы курса обществознание для обучающихся 5 – 9 х классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова к предметной линии
учебников Л.Н. Боголюбова. Л.Ф. Ивановой (2014 г.) с учетом основной образовательной
программы МБОУ «ЗСШ».
Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих целей:
1.
Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2.
Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом
возрасте, становление социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; формирование способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;
Задачи изучения обществознания в 6 классе:
-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам
-формирование знаний и интеллектуальных умений;
-воспитания уважения к семье и семейным традициям;
-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:
34 часа (1 час в неделю) .

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 класс
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы по учебному предмету «Обществознание» и авторской
программы Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 с
учетом основной образовательной программы МБОУ «ЗСШ».
Цели программы: 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 Российской Федерации;
•
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
Задачи изучения обществознания в 7 классе:
-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность
и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского
общества и утверждение правового государства;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём,
адекватных современному уровню научных знаний;
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:
34 часа (1 час в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8 класс
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы по учебному предмету «Обществознание» и авторской
программы Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 с
учетом основной образовательной программы МБОУ «ЗСШ».
Цели программы: 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;
Задачи программы формирование основ гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:
34 часа (1 час в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 9 класс
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы по учебному предмету «Обществознание» и авторской
программы Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 с
учетом основной образовательной программы МБОУ «ЗСШ».
Цели программы: 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;
Задачи программы: формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:
68 часа (2 часа в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 класс
Рабочая программа по обществознанию составлена для 10 класса на основе
федерального
государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(базовый уровень), примерной программы среднего (полного) общего образования и
авторской программы по обществознанию Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой и др. 10-11
классы, с учётом основной образовательной программы МБОУ «ЗСШ».
Цель программы 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; Задачи программы:
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:
68 часа (2 часа в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс
Рабочая программа по обществознанию составлена для 11 класса на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (базовый уровень), примерной программы среднего (полного) общего
образования
и
авторской
программы по
обществознанию Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой и др. 10-11 классы, с учётом основной образовательной программы
МБОУ «ЗСШ».
Цель программы развитие личности в ответственный период социального взросления
человека, 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;
Задачи программы: формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:
102 часа (3 час в неделю).

