Аннотация
к рабочей программе по обществознанию для 6 класса
Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования
РФ ;Примерной программы основного общего образования по обществознанию с учетом
актуальных положений ФГОС основного общего образования Программы курса
Программа рекомендована учащимся для обучения обществознанию в 6 классе
общеобразовательной школы, общим объемом 34 часа изучается в течении учебного года,
согласно Базисного учебного плана ОУ. Предлагаемая программа построена на основе
УМК: Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 6 класс».
Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план для образовательных
учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено необходимостью формирования
гражданственности,

личностной

ориентации,

самосознания молодых россиян,

воспитание

гражданского,

национального

патриотизма, приобщения их к

национальным и мировым культурным традициям.
Структура программы включает в себя следующие разделы:
1. Человек в социальном измерении
2. Человек среди людей
3. Нравственные основы жизни
Введение НРК связано с необходимостью учета национальных, экономических,
экологических, демографических и других особенностей Бурятии,

направлено на

формирование этнокультуроведческой компетенции: знание особенностей хозяйства,
общественных

отношений;

системное

знание

национальных

процессов,

самоидентификация с этносом, национальное самосознание личности в поликультурном
пространстве; толерантность, уважительное отношение к иным культурным традициям и
обычаям. В данной программе НРК отражен в следующих темах: «Группы общества»,
«Традиции и обычаи», «Этнические группы».
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной
работы, тестирования, исторических диктантов, устного опроса, которые включают
вопросы по основным проблемам курса.

Аннотация
к рабочей программе по обществознанию для 7 класса
Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования
РФ ; Примерной программы основного общего образования по обществознанию с учетом
актуальных положений ФГОС основного общего образования Программы курса.
Программа рекомендована учащимся для обучения обществознанию в 7 классе
общеобразовательной школы, общим объемом 34 часа изучается в течении учебного года,
согласно Базисного учебного плана ОУ. Предлагаемая программа построена на основе
УМК: Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 7 класс».
Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план для образовательных
учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено необходимостью формирования
гражданственности,

личностной

ориентации,

самосознания молодых россиян,

воспитание

гражданского,

национального

патриотизма, приобщения их к

национальным и мировым культурным традициям.
Структура программы включает в себя следующие разделы:
1. Регулирование поведения людей в обществе
2. Человек в экономических отношениях
3. Человек и природа
Введение НРК связано с необходимостью учета национальных, экономических,
экологических, демографических и других особенностей Бурятии,

направлено на

формирование этнокультуроведческой компетенции: знание особенностей хозяйства,
общественных

отношений;

системное

знание

национальных

процессов,

самоидентификация с этносом, национальное самосознание личности в поликультурном
пространстве; толерантность, уважительное отношение к иным культурным традициям и
обычаям. В данной программе НРК отражен в следующих темах: «Защита Отечества»,
«Человек и закон», «Виды и формы бизнеса».
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной
работы, тестирования, исторических диктантов, устного опроса, которые включают
вопросы по основным проблемам курса.

Аннотация
к рабочей программе по обществознанию для 8 класса
Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования
РФ; Примерной программы основного общего образования по обществознанию с учетом
актуальных положений ФГОС основного общего образования Программы курса.
Программа рекомендована учащимся для обучения обществознанию в 9 классе
общеобразовательной школы, общим объемом 35 часов изучается в течении учебного
года, согласно Базисного учебного плана ОУ. Предлагаемая программа построена на
основе УМК: Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 8 класс».
Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план для образовательных
учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено необходимостью формирования
гражданственности,

личностной

ориентации,

самосознания молодых россиян,

воспитание

гражданского,

национального

патриотизма, приобщения их к

национальным и мировым культурным традициям.
Структура программы включает в себя следующие разделы:
1. Личность и общество
2. Сфера духовной жизни
3. Социальная сфера
4. Экономика
Введение НРК связано с необходимостью учета национальных, экономических,
экологических, демографических и других особенностей Бурятии,

направлено на

формирование этнокультуроведческой компетенции: знание особенностей хозяйства,
общественных

отношений;

системное

знание

национальных

процессов,

самоидентификация с этносом, национальное самосознание личности в поликультурном
пространстве; толерантность, уважительное отношение к иным культурным традициям и
обычаям. В данной программе НРК отражен в следующих темах: «Религия как одна из
форм

культуры»,

«Предпринимательская

деятельность»,

«Мировое

хозяйство

и

международная торговля».
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной
работы, тестирования, исторических диктантов, устного опроса, которые включают
вопросы по основным проблемам курса.

Аннотация
к рабочей программе по обществознанию для 9 класса
Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования
РФ ; Примерной программы основного общего образования по обществознанию с учетом
актуальных положений ФГОС основного общего образования Программы курса.
Программа рекомендована учащимся для обучения обществознанию в 9 классе
общеобразовательной школы, общим объемом 35 часов изучается в течении учебного
года, согласно Базисного учебного плана ОУ. Предлагаемая программа построена на
основе УМК: Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 9 класс».
Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план для образовательных
учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено необходимостью формирования
гражданственности,

личностной

ориентации,

самосознания молодых россиян,

воспитание

гражданского,

национального

патриотизма, приобщения их к

национальным и мировым культурным традициям.
Структура программы включает в себя следующие разделы:
1. Политика
2. Право
Введение НРК связано с необходимостью учета национальных, экономических,
экологических, демографических и других особенностей Бурятии,

направлено на

формирование этнокультуроведческой компетенции: знание особенностей хозяйства,
общественных

отношений;

системное

знание

национальных

процессов,

самоидентификация с этносом, национальное самосознание личности в поликультурном
пространстве; толерантность, уважительное отношение к иным культурным традициям и
обычаям. В данной программе НРК отражен в следующих темах: «Участие граждан в
политической

жизни»,

«Конституция

Российской

Федерации»,

«Основы

конституционного строя Российской Федерации».
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной
работы, тестирования, исторических диктантов, устного опроса, которые включают
вопросы по основным проблемам курса.

Аннотация
к рабочей программе по обществознанию для 10 класса
Данная рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования
РФ; Примерной программы основного общего образования по обществознанию с учетом
актуальных положений ФГОС основного общего образования Программы курса.
Программа рекомендована учащимся для обучения обществознанию в 10 классе
общеобразовательной школы, общим объемом 70 часов изучается в течении учебного
года, согласно Базисного учебного плана ОУ. Предлагаемая программа построена на
основе УМК: Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 10 класс».
Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план для образовательных
учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено необходимостью формирования
гражданственности,

личностной

ориентации,

самосознания молодых россиян,

воспитание

гражданского,

национального

патриотизма, приобщения их к

национальным и мировым культурным традициям.
Структура программы включает в себя следующие разделы:
1. Регулирование поведения людей в обществе
2. Человек в экономических отношениях
3. Человек и природа
Введение НРК связано с необходимостью учета национальных, экономических,
экологических, демографических и других особенностей Бурятии,

направлено на

формирование этнокультуроведческой компетенции: знание особенностей хозяйства,
общественных

отношений;

системное

знание

национальных

процессов,

самоидентификация с этносом, национальное самосознание личности в поликультурном
пространстве; толерантность, уважительное отношение к иным культурным традициям и
обычаям. В данной программе НРК отражен в следующих темах: «Человек как духовное
существо», «Искусство и духовная жизнь», «Мораль. Религия».
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной
работы, тестирования, исторических диктантов, устного опроса, которые включают
вопросы по основным проблемам курса.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию
11 класс
Программа по обществознанию составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089), Примерных
программ

по

обществознанию

(письмо

Департамента

государственной политики в образовании Минобрнауки России от
07.07.2005 г. № 03-1263). Рабочая программа разработана в
соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовой программой
Нормативная база

основного общего(полного, среднего) образования, на основе
Федерального компонента
стандарта, Уставом

Государственного образовательного

образовательного учреждения, Концепцией

профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной

приказом

Министерства

образования

Р.Ф.

18.07.2002г. №2783, а также на основе Базисного учебного плана для
образовательных

учреждений

РФ,

утвержденного

приказом

Минобрнауки РФ от 30.08.2009г № 889.
Уч.
УМК

«Обществознание»

для

11кл.

общеобразовательных

учреждений, Л. Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и
др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2015.
Целевая установка.
Изучение обществознания на
(полного)

общего

образования

базовом

направлено

уровне среднего
на

достижение

следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического
Целевая установка

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
воспитание
ответственности,

общероссийской
правового

идентичности,

самосознания,

гражданской
толерантности,

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

освоение системы знаний об экономической и иных видах
деятельности
регулировании

людей,

об

обществе,

общественных

его

отношений,

сферах,

правовом

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.
Количество часов
на изучение
Основные разделы
(темы)

68
1. «Человек и экономика»
2 «Проблемы социально-политической и духовной жизни»
3. «Человек и закон»

Национальнорегиональный

Реализуется при изучении тем № 21-22, 35-40, 45-46

компонент
Итоговый контроль Контрольная работа

