
Аннотации  к рабочим программам  

Название предмета Обществознание 

Класс 6 

Нормативная база Рабочая программа по обществознанию  для 6 класса основной 

школы разработана в соответствии с Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования.  

и реализуется средствами предмета «Обществознание» на основе  

примерной программы курса «Обществознание». Предметная линия 

учебников под редакцией Боголюбова 5-9 классы М. Просвещение 

2014 год.  

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Составители Садов Сергей Александрович 

Симутова Любовь Александровна 

Яковлева Светлана Владимировна 

Цель   -Воспитание общероссийской идентичности , патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности и 

приверженности ценностям закрепленным в Конституции РФ. 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее 

духовно-нравственной политической и правовой культуры; 

-формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

-социализация и адаптация к жизни в обществе. 

Задачи 1)создание условий для социализации личности; 

2)воспитание чувства патриотизма, уважение к своей стране, к 

правам и свободам человека; 

3)формирование знаний и интеллектуальных умений; 

4)воспитание  уважения к семье и семейным традициям; 

5)формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6)воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

7)воспитания и уважения к трудовой деятельности   

 

 

Название предмета Обществознание 

Класс 7 

Нормативная база Рабочая программа по обществознанию  для 7 класса основной 

школы разработана в соответствии с Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования.  

и реализуется средствами предмета «Обществознание» на основе  

примерной программы курса «Обществознание». Предметная линия 

учебников под редакцией Боголюбова 5-9 классы М. Просвещение 



2014 год.  

Количество часов 34 часа (1час в неделю) 

Составители  

Симутова Любовь Александровна 

 

Цель  -Воспитание общероссийской идентичности , патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности и 

приверженности ценностям закрепленным в Конституции РФ. 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее 

духовно-нравственной политической и правовой культуры; 

-формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

-социализация и адаптация к жизни в обществе. 

Задачи 1)создание условий для социализации личности; 

2)воспитание чувства патриотизма, уважение к своей стране, к 

правам и свободам человека; 

3)формирование знаний и интеллектуальных умений; 

4)воспитание  уважения к семье и семейным традициям; 

5)формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6)воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

7)воспитания и уважения к трудовой деятельности   

 

 

 

Название предмета Обществознание 

Класс 8 

Нормативная база Рабочая программа по обществознанию  для 8 класса основной 

школы разработана в соответствии с Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования.  

и реализуется средствами предмета «Обществознание» на основе  

примерной программы курса «Обществознание». Предметная линия 

учебников под редакцией Боголюбова 5-9 классы М. Просвещение 

2014 год.  

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Яковлева С.В. 

 

Цель  -Воспитание общероссийской идентичности , патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности и 

приверженности ценностям закрепленным в Конституции РФ. 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее 



социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее 

духовно-нравственной политической и правовой культуры; 

-формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

-социализация и адаптация к жизни в обществе. 

Задачи 1)создание условий для социализации личности; 

2)воспитание чувства патриотизма, уважение к своей стране, к 

правам и свободам человека; 

3)формирование знаний и интеллектуальных умений; 

4)воспитание  уважения к семье и семейным традициям; 

5)формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6)воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

7)воспитания и уважения к трудовой деятельности   

 

 

 

Название предмета Обществознание 

Класс 9 

Нормативная база Рабочая программа по обществознанию  для 9 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным     

образовательным стандартом основного общего образования.  

и реализуется средствами предмета «Обществознание» на основе  

примерной программы курса «Обществознание». Предметная линия 

учебников под редакцией Боголюбова 5-9 классы М. Просвещение 

2014 год.  

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Симутова Любовь Александровна 

 

Цель  -Воспитание общероссийской идентичности , патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности и 

приверженности ценностям закрепленным в Конституции РФ. 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации 

в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной 

политической и правовой культуры; 

-формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

-социализация и адаптация к жизни в обществе. 

Задачи 1)создание условий для социализации личности; 



2)воспитание чувства патриотизма, уважение к своей стране, к правам 

и свободам человека; 

3)формирование знаний и интеллектуальных умений; 

4)воспитание  уважения к семье и семейным традициям; 

5)формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6)воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

7)воспитания и уважения к трудовой деятельности   

8) формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 

 

Название предмета Обществознание 

Класс 10 

Нормативная база Рабочая программа по обществознанию для 10 класса средней  

школы разработана на основе Федеративного компонента 

государственного стандарта общего образования обществознания. 

Программа курса для 8-9   и 10-11 классов М. «Русское слово» 2011 

г. 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Яковлева С.В. 

Цель  -Воспитание общероссийской идентичности , патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности и 

приверженности ценностям закрепленным в Конституции РФ. 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее 

духовно-нравственной политической и правовой культуры; 

-формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

-социализация и адаптация к жизни в обществе. 

Задачи 1)создание условий для социализации личности; 

2)воспитание чувства патриотизма, уважение к своей стране, к 

правам и свободам человека; 

3)формирование знаний и интеллектуальных умений; 

4)воспитание  уважения к семье и семейным традициям; 

5)формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6)воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

7)воспитания и уважения к трудовой деятельности   

8) формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 



 

Название предмета Обществознание 

Класс 11 

Нормативная база Рабочая программа по обществознанию для 11 класса средней  

школы разработана на основе Федеративного компонента 

государственного стандарта общего образования обществознания. 

Программа курса для 8-9   и 10-11 классов М. «Русское слово» 2011 

Количество часов 68 ч. ( 2 часа в неделю) 

Составители Симутова Л.А. 

Яковлева С. В. 

Цель  -Воспитание общероссийской идентичности , патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности и 

приверженности ценностям закрепленным в Конституции РФ. 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации в подростковом возрасте, повышение уровня ее 

духовно-нравственной политической и правовой культуры; 

-формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; 

-овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

-социализация и адаптация к жизни в обществе. 

Задачи 1)создание условий для социализации личности; 

2)воспитание чувства патриотизма, уважение к своей стране, к 

правам и свободам человека; 

3)формирование знаний и интеллектуальных умений; 

4)воспитание  уважения к семье и семейным традициям; 

5)формирование мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

6)воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

7)воспитания и уважения к трудовой деятельности   

8) формирование умения находить информацию в словарях , 

справочниках и энциклопедиях , в Интернете. 

 


