Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена в соответствии со
следующими нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки
Иркутской области:
 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 и от
03.06.2011 г. № 1994
 Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов,
приложение к письму МО РФ от12.01.2006 № 01-10
 Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая
экономику и право) – сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.
 Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова.
Данная программа соответствует современному уровню развития обществоведческой
науки, требованиям нормативных документов.
Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского
образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной
суммы знаний, но и на развитие личности, познавательных и созидательных
способностей
Место предмета в учебном плане. Рабочая программа составлена на основе учебного
плана МКУ КАТАРБЕЙСКАЯ СОШ на 2013-14 учебный год.
Федеральный базисный учебный план, для образовательных учреждений Российской
Федерации , учебный план школы отводит 140 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том
числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой
этапов.
Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной
школе.
Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке
учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала
определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. На
каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими
учебными дисциплинами.
Содержание учебного материала отбирается в соответствии с Государственными
образовательными стандартами ОО «Обществознание» (приказ Минобразования России
от 05.03.2004 г. №1089);
Учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» Л.
Н. Боголюбова широко используется в общеобразовательных учреждениях. Данный
комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в
себя:
Программа:
1. Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая
экономику и право) – сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru
2.
Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая Обществознание. 6-11 классы Программы
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2010.
Учебники:

1. Обществознание. 6 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Н.И.Городецкаой, Л.Ф.Ивановой.— 3-е изд.— М., 2011 г.
2. Обществознание. 7 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова,
Н.И.Городецкаой Л.Ф.Ивановой.— 3-е изд.— М., 2009 г.
3.Обществознание. 8 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Н.И.Городецкаой Л.Ф.Ивановой.— 3-е изд.— М., 2012 г.
4. Обществознание. 9 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова,А.И. Матвеева.— 2-е изд.— М., 2010 г.
Рабочие тетради:
О.А.Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику
Л.Н.Боголюбова «Обществознание» . 6,7,8,9 класс., М., «Просвещение», 2011 г.
Пособия для определения уровня обученности:
Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6,7.8,9 класс, составитель
А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2011 г. К учебнику Под ред. Л. Н. Боголюбова,
Н.И.Городецкаой, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009.г., 2010, 2011 г. Обществознание
6,7,8,9 класс.
УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию. Считаю, что
данный УМК наиболее адаптирован для учащихся: имеет простой язык, понятный
обучающимся, учебники насыщены иллюстративным и дополнительным материалами,
задания предполагают повторение изученного материала, развивают воображение,
формируют историческое мышление ученика.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10-11 класс
Рабочая программа по обществознанию для 10-11классов составлена в соответствии со
следующими нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки
Иркутской области:
 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 и от
03.06.2011 г. № 1994
 Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов,
приложение к письму МО РФ от12.01.2006 № 01-10
 Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая
экономику и право) – сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.
 Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова.
Рабочая программа составлена на основе учебного плана МКУ КАТАРБЕЙСКАЯ СОШ
на 2013-14 учебный год.
Федеральный базисный учебный план, для образовательных учреждений Российской
Федерации , учебный план школы отводит 140 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том
числе: в 10-11 классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Программа рассчитана на 140 учебных часов.
Методическое обеспечение рабочей программы.
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностноориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и
лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с самостоятельным анализом
разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений.
Методы обучения: метод проблемного изложения, эвристическая беседа, мозговой
штурм, метод проектов.
Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия;
индивидуальная, парная и групповая формы обучения.
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты.
1. Содержание разделов и тем учебного курса в соответствии с примерной
программой.
Распределение учебного материала в 10 классе
№

Наименование раздела
Раздел 1. Общество и человек

Количество часов
16

1
2

Общество
Человек
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни
Духовная культура
Экономическая сфера
Социальная сфера
Политическая сфера
Раздел 3. ПРАВО
Право как особая система норм
Заключительные уроки
Резерв

4
12
40
8
4
14
12
10
10
2
2

3
4
5
6
7
8
9

Распределение учебного материала в 11классе
№
1
2
3
4

Наименование раздела
Экономика
Проблемы
социально-политического
развития
общества
Правовое регулирование общественных отношений
Заключительные уроки

Количество часов
30
16
22
2

Содержание учебного материала отобрано
в соответствии с Государственными
образовательными стандартами ОО «Обществознание» (приказ Минобразования России
от 05.03.2004 г. №1089);
Учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» Л.
Н. Боголюбова широко используется в общеобразовательных учреждениях. Данный
комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в
себя:
Программа:
Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая
экономику и право) – сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru
Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая Обществознание. 6-11 классы Программы
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2010.
Учебники:

1. Обществознание. 10 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, А.Ю Лазебниковой.— 7-е изд.— М., 2011 г.
2. Обществознание. 11 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой 7 -е изд.— М., 2011 г.
УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию.

