
Аннотация рабочих программ по обществознанию 

в соответствии с учебным планом общего образования МБОУ школа-интернат №1 г. Туймазы 

 

Наименова

ние 

учебного 

предмета 

 

Наименование примерной. 

авторской программы,  

на основе которой составлена 

рабочая программа
 

Кла

сс 

Кол

-во 

час

ов 

по 

УП 

Учебно-методический комплекс по 

реализации программы 

 

Основная цель и задачи обучения  

по программе 

Обществоз

нание   

Программы курса 

«Обществознание» 5-6 классы / 

авт.-сост. С.В. Агафонов. – М.: 

ООО «Русское слово - 

учебник», 2012. – 24 с. – 

(ФГОС. Инновационная 

школа). 

5 34 Обществознание. 5кл. Кравченко 

А.И. М.: Русское слово 2014г 

Изучение обществознания  на ступенях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (11-15 лет), ее 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, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической 

и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

Обществоз

нание   
Программы курса 

«Обществознание» 5-6 классы / 

авт.-сост. С.В. Агафонов. – М.: 

ООО «Русское слово - 

учебник», 2012. – 24 с. – 

(ФГОС. Инновационная 

школа). 

6 34 Обществознание. 6кл. Кравченко 

А.И. М.: Русское слово 2013г.,  

Обществоз

нание   
Программа курса 

«Обществознание» для 7-9 

классов/ авт.сост. А.И. 

Кравченко М.: ТИД «Русское 

слово», 2011г 

7 34 Обществознание. 7кл. 

А.И.Кравченко. М. : Русское слово 

2014г. 

Обществоз

нание   
Программа курса 

«Обществознание» для 7-9 

классов/ авт.сост. А.И. 

Кравченко М.: ТИД «Русское 

слово», 2011г 

8 34 Обществознание 8кл. А.И. 

Кравченко, М. Русское слово» 2013 

Обществоз

нание   
Программа курса 

«Обществознание» для 7-9 

классов/ авт.сост. А.И. 

Кравченко М.: ТИД «Русское 

9 33 Обществознание. 9кл. Кравченко 

А.И., Певцова Е.А. М.: Русское 

слово 2012 



слово», 2011г отношениях. 

 
Обществоз

нание   
Авторская  программа по 

обществознанию 

Л.Н.Боголюбова для 10-11 

классов, М.: «Просвещение» 

2008г 

10 34 Обществознание (профильный 

уровень). 10кл. Боголюбов Л.Н. 

Просвещение,2011  

Обществознание 10 кл. Боголюбов 

Л.Н. (базовый  уровень). 

Просвещение,2011 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих задач: 

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; 

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. 

 

Обществоз

нание  

Авторская  программа по 

обществознанию 

Л.Н.Боголюбова для 10-11 

классов, М.: «Просвещение» 

2008г 

11 33 Обществознание 11кл. Боголюбов 

Л.Н. (профильный   уровень). 

Просвещение,2011 

Обществознание 11кл. Боголюбов 

Л.Н. (базовый  уровень). 

Просвещение,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


