Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 5- 8 классах
Рабочая программы составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы по
обществознанию для 5 – 9 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова.
УМК:
- Обществознание: Л. Н. Боголюбов, Н. Ф.Виноградова, Н. И. Городецкая [и др.] под
редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой Обществознание. 5 класс. М., «Просвещение»,
2015
- Обществознание: Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая [и др.] ; под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Обществознание. 6 класс» – М. : Просвещение,
2016.
- Обществознание: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л.
Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Обществознание. 7 класс. – 2-е изд. – М. : Просвещение,
2017
- Обществознание: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л.
Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. Обществознание. 8 класс. – 2-е изд. – М. : Просвещение,
2017
В соответствии с учебным планом, на изучении обществознания отводится 35 часов (из
расчета 1 учебный час в неделю).
Реализация рабочей программы способствует:
– развитию 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 самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ.
Рабочие программы структурированы по разделам (пояснительная записка, в которой
отражены предметные результаты), учебно- тематический план, содержание курса,
календарно- тематическое планирование. В них определено количество часов, отведённое
на изучение каждого раздела, запланированы уроки обобщающего повторения.
9 класс:
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования (БУП 2004), на основе авторской программы по обществознанию Л.Н.
Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. М. «Просвещение», 2013г. Рабочие программы
рассчитаны на 34 часа в 9 классе из расчёта 1 час в неделю .
В рабочей программе по предмету отражены: пояснительная записка, в которой указаны
цели, задачи обучения, учебно-тематический план, содержание программы, требования к
уровню подготовки учащихся, кроме этого в программах отражено календарно-тематическое
планирование.
Целями изучения курса являются создание условий для социализации личности,
формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой
и экономической культуры и создание первоначальных представлений о сферах общества:
экономической, политической, социальной, духовной.
10-11 класс (базовый уровень)
Рабочие программы по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 классов созданы
на основе примерной программы среднего общего (полного) образования по
обществознанию, авторской программы 10-11 классы (допущена Министерством
образования и науки Российской Федерации, Москва, «Просвещение», 2013 год) авторы:
Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, и федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.

Рабочие программы рассчитаны из расчёта 2 часа в неделю.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения
образования
или
будущей
профессиональной
деятельности.
В рабочей программе по предмету отражены: пояснительная записка, в которой указаны
цели, задачи обучения, учебно-тематический план, содержание программы, требования к
уровню подготовки учащихся, кроме этого в программах отражено календарно-тематическое
планирование.
10-11 класс (профильный уровень)
Рабочая программа курса обществознания в 10-11 классах (профильный уровень)
составлена по программе, Л. Н. Боголюбова, опубликованной издательством
«Просвещение» в 2013 году, допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации и на основе Федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования (профильный уровень) (БУП 2004).
Учебный план школы предусматривает изучение обществознания на профильном уровне
в 10 и 11 классах из расчёта 3 часа в неделю.
Учебники:
10 класс
1) Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных
учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др \под ред. Л.Н.
Боголюбова. - М.: Просвещение, 2013;
2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А.Т. Кинкулькин и др.\ под ред. Л.Н.
Боголюбова- М.: Просвещение, 2013
11 класс
3) Обществознание: профильный уровень: пособие для учителей образовательных
учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2013.
Целями курса являются:
- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в её потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных;
- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных
социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
В рабочей программе по предмету отражены: пояснительная записка, в которой указаны
цели, задачи обучения, учебно-тематический план, содержание программы, требования к
уровню подготовки учащихся, кроме этого в программах отражено календарно-тематическое
планирование.

