Название курса

Обществознание

Класс

5

Количество часов

34

УМК



Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М.,
«Просвещение», 2015.

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание.
разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 2015
Цель курса

Поурочные

 Развитие личности в ответственный период социального
взросления человека, 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 РФ;
 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
человеческой
деятельности;
способах
регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты
прав человека и гражданина;
 формирование опыта применения полученных знаний для
решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Структура курса

№ темы

Название темы

Кол-во часов

1

Введение

2

2

Человек

5

Название курса

Обществознание

3

Семья

7

4

Школа

6

5

Труд

5

6

Родина

7

7

Итоговое занятие

2

Всего

34 часа

Название курса

Обществознание

Класс

6

Количество часов

34

УМК

Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, предназначена для преподавания
курса "Обществознание" в основной школе (6 - 9 классы) по линии
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обеспечена УМК
 Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.
Обществоведение:
учебник
для
6
класса
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016.
 Комплект
Федеральных
цифровых
информационнообразовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в
коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru/)

Структура курса

Кол-во
№

Тема
часов

1
2
3

Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Итого:

12
10
12
34

Название курса

Обществознание

Класс

7

Количество часов

34

УМК

Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, предназначена для преподавания
курса "Обществознание" в основной школе (6 - 9 классы) по линии

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обеспечена УМК
 Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Обществоведение:
учебник
для
7
класса
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014.
 Комплект
Федеральных
цифровых
информационнообразовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в
коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru/)
Структура курса

Кол-во
№

Тема
часов

1

Регулирование
обществе

2

Человек в экономических отношениях

14

3

Человек и природа

6

4

Итоговое повторение

2

Итого:

34

поведения

людей

в

14

Название курса

Обществознание

Класс

8

Количество часов

34

УМК

Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, предназначена для преподавания
курса "Обществознание" в основной школе (6 - 9 классы) по линии
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обеспечена УМК
 Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др.
Обществоведение:
учебник
для
8
класса
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016.
 Комплект
Федеральных
цифровых
информационнообразовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в
коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru/)

Структура курса

Кол-во
№

Тема
часов

1

Вводный урок

1

2

Личность и общество

7

3

Сфера духовной жизни

8

4

Социальная сфера

5

5

Экономика

12

6

Итоговое повторение

1

Итого:

34

Название курса

Обществознание

Класс

9

Количество часов

34

УМК

Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, предназначена для преподавания
курса "Обществознание" в основной школе (6 - 9 классы) по линии
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обеспечена УМК
 Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др.
Обществоведение:
учебник
для
9
класса
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014.
 Комплект
Федеральных
цифровых
информационнообразовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в
коллекцию ФЦИОР (http://sc.edu.ru/)

Структура курса

Кол-во
№

Тема
часов

1

Вводный урок

1

2

Политика

12

3

Право

19

4

Итоговое повторение

2

Итого:

34

Название курса

Обществознание

Класс

10

Количество часов

102

УМК

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы
курса «Обществознание» на базовом уровне, по предметной линии
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева,Е.И,
Жильцовой, содержание которой соответствует программе среднего
(основного) общего образования по курсу «Обществознание» на
базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и
науки РФ.
Изучение курса ориентировано на использование учебного и
программно-методического комплекса, в который входят:
- Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И, Жильцова Обществознание. 10
класс, учебник для образовательных учреждений; базовый уровень;
Москва, Просвещение, 2014.
• Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги
учебников на автономном носителе с подборкой ссылок к темам
учебника на электронные образовательные ресурсы из коллекции
ФЦИОР (www.fcior.edu.ru), с возможностью использования на
автономном носителе.
• материалы для подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ

•комплект
Федеральных
цифровых
образовательных ресурсов (далее ФЦИОР),
коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru).
Цель курса

информационнопомещенный в

Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской
, этнической, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире
Овладение учащимися на уровне функциональной грамотности
системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе, об экономической и иных видах деятельности людей,
сферах общественной жизни, регулировании общественных
отношений необходимых для взаимодействия человека с социальной
средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и
гражданина.
Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству - многонациональному Российскому государству в
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира
между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества
Развитие
личности в ответственный период социального
взросления человека, становление её познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной
информации, социального опыта, определения собственной позиции,
способности к самоопределению и самореализации. Формирование
у школьников умения применять знания об обществе для
осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном обществе.

Структура курса

Кол-во
№

Тема
часов

1

Человек в обществе

30

2

Общество как мир культуры

24

3

Правовое регулирование общественных
отношений

44

4

Итоговое повторение
Итого:

4
102

Название курса

Обществознание

Класс

11

Количество часов

68

УМК

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы
курса «Обществознание» на базовом уровне, по предметной линии
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева,Е.И,
Жильцовой, содержание которой соответствует программе среднего
(основного) общего образования по курсу «Обществознание» на
базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и
науки РФ.

Изучение курса ориентировано на использование учебного и
программно-методического комплекса, в который входят:
- Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И, Жильцова Обществознание. 11
класс, учебник для образовательных учреждений; базовый уровень;
Москва, Просвещение, 2014.
• Электронная форма учебников — гипертекстовые аналоги
учебников на автономном носителе с подборкой ссылок к темам
учебника на электронные образовательные ресурсы из коллекции
ФЦИОР (www.fcior.edu.ru), с возможностью использования на
автономном носителе.
• материалы для подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ
•комплект
Федеральных
цифровых
информационнообразовательных ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в
коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru).
Структура курса

Кол-во
№

Тема
часов

1

Экономическая жизнь общества

28

2

Социальная сфера

16

3

Политическая жизнь общества

22

4

Итоговое повторение

2

Итого:

68

