
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 8- 11классов по программе
« Обществознание»

Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы; 

Устав ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»; 
Образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-

ЛИЦЕЙ» (ФГОС 5-9 классы);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования на 2015-16 учебный год, утвержденный
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

Учебный план ЧОУ «ШКОЛА «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ»на 2016-2017 учебный год

Данные  программы  конкретизируют  содержание  стандарта,  дают  распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей обучающихся.

Программы обеспечены учебниками: . под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.
Цели: 
- создание условий для социализации личности,
-  формирование  знаний  и  интеллектуальных  умений,  минимально  необходимых  и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности              каждого гражданина,
осознания  личных  и  социальных  возможностей  их  осуществления,  дальнейшего
образования  и  самообразования;  
формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,  социальной,  политической,
правовой  и  экономической  культуры;  
-  содействие  воспитанию  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  социальным
нормам,  регулирующим  взаимодействие  людей  ;   .  
Задачи:
 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления,
развитие способности к самоопределению и самореализации, 
освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве,
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения  типичных  задач  в
области социальных отношений.

Учебно-тематический план по обществознанию 8 класс

№ Содержание темы Кол-во
часов по

теме
1 Личность и общество 6ч.
2 Сфера духовной культуры 8 ч.
3 Социальная сфера 5 ч.
4 Экономика 13 ч

5 Резерв 2час
Итог 34 часа



Учебно-тематический план по обществознанию 9 класс

№ Содержание темы Кол-во
часов по

теме
1 Введение  1 ч.
2 Политика 12 ч.
3 Право  20ч.
4 Резерв 2  ч

Итог 35 часов

Учебно-тематическое планирование (10 класс)

№ Содержание темы Кол-во часов по
теме

1  Общество.  4
2  Человек.  13
3 Духовная культура. 7
4 Экономика. 4
5 Социальная сфера. 18
6 Политическая сфера. 12
7 Право как особая система норм. (10 часов) 10
8 Заключительная часть.  (2 часа) 2

Итого 70 

Учебно-тематический план по обществознанию 11 класс

№ Содержание темы Кол-во
часов по

теме
1 Введение 1 ч.
2 Экономическая жизнь общества 25 ч.
3 Социальная сфера 36 ч.
4 Резерв 4 ч

Итог 64 часа


