Аннотация к рабочим программам по предметам
предметного цикла «Обществознание».
Содержание основного и среднего полного общего образования в МОУ «ВОСОШ
№ 2» определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми
и реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного и среднего общего образования и примерных
программ общего образования по предметам. Учебные рабочие программы по
обществознанию
рассмотрены на заседании методического совета и утверждены
приказом директора
школы от 30.08.2013 № 52/1. Программы детализируют и
раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения,
которые определены стандартом.
Аннотация к рабочим программам по обществознанию в 7-9 классах
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 7-9 классах
Открытой общеобразовательной школы на базовом уровне.
Настоящая рабочая программа по обществознанию для 7- 9 классов создана на
основе:
- «Федерального компонента государственного стандарта ООО»,
-Примерной программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 2008
- Авторской программы «Обществознание» Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой.,
Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., «Просвещение», 2011.
Общая характеристика предмета
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются современные научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных
факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие в школьном курсе базируется на
результатах исследований, понятийном аппарате группы общественных наук (социология,
экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная
психология), а также философии. При этом основное внимание учащихся в основной
школе акцентируется на современных социальных явлениях.
Содержание рабочей программы.
В рабочей программе представлены содержание курса «Обществознание», требования
к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды
контроля, а также компьютерное обеспечение урока.
Место предмета в базисном учебном плане
Место предмета «Обществознание» в учебном плане очно-заочной формы обучения
МОУ ВОСОШ № 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное
изучение обществознания в 7 и 9 классах – 36 часа в год, 36 учебные недели, 1 часа в
неделю

Содержание курса
7 класс
№
Тема
1.
Человек среди людей
2.
Человек и закон
3.
Человек и экономика
4.
Человек и природа
Всего часов

Количество часов
6
12
12
6
36

8 класс
№

Тема

Количество часов
8

1.

Личность и общество

2.

Сфера духовной культуры

10

3.

Экономика

11

4.

Социальная сфера
Всего часов

7
36

9 класс
№

Содержание

Кол-во часов

1.

Политика

14

2.

Правонарушения. Конституция РФ

10

3.

Правоотношения

6

4.

Право

6

Всего часов

5

Курс обществознания для 7 - 9 классов направлен на развитие личности в период
социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции, а
также воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции РФ. Содержание обучения ориентировано на
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. Кроме того, учебный предмет
«Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному
самоопределению школьников.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1. Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2011.
2. Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2012.
3.Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для
общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение», 2013.

Аннотация к рабочим программам по обществознанию в 10-12 классах
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 10 - 12 классах
Открытой общеобразовательной школы на базовом уровне.
Данная программа составлена на основе государственного стандарта среднего
(полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего
образования на базовом уровне по обществознанию, ФБУПа (2004 г.), авторской
программы для 10-11класса под ред. Л. Н. Боголюбова.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических
ценностей.
Место предмета в базисном учебном плане
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению
к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
Место предмета «Обществознание» в учебном плане очно-заочной формы обучения
МОУ ВОСОШ № 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное
изучение обществознания:
- в 10 классе – 72 часа в год, 36 учебных недель, 2 часа в неделю,
- в 11, 12 классах – 36 часов в год, 36 учебных недель, 1 час в неделю.
Содержание курса
10 класс
№
1.
2.
3.
4.
5
6
7

Тема
Общество и человек
Духовная культура
Экономическая сфера
Социальная сфера
Политическая сфера
Право как особая система норм
Общество в развитии
Всего часов

Количество часов
15
9
5
13
12
10
8
72

11 класс
№
1.
2.
3.

Тема
Экономика и экономическая наука
Роль государства в экономике
Проблемы социально-политического развития общества
Всего часов

Количество часов
16
10
7
36

12 класс
№
1.
2.
3.

Тема
Проблемы социально-политического развития общества
Человек и закон
Процессуальное право
Всего часов

Количество часов
7
12
9
36

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Аверьянов Ю.И. Учебник для общеобразовательных
учреждений. «Обществознание». Базовый уровень. 10 класс, М.: «Просвещение», 2011
2 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Учебник для общеобразовательных
учреждений «Обществознание». Базовый уровень 11 класс.- М.: «Просвещение», 2012

