
Аннотации к рабочим программам по обществознанию 
 (включая экономику и право) 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  

• Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание, 6-9 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы. - М.: 
Просвещение, 2011. 

5. Учебники 
• Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой;-
М.: Просвещение, 2010 

• Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова, М.: 
«Просвещение», 2010 г. 

• Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010 г. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

7 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
8 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
9 класс 
Количество часов в неделю –1 
Количество годовых часов – 34 
9 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для 
обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 
этапе основного общего образования, в том числе в 6, 7, 8 и 9 



сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 
По учебному плану вечерней школы на изучение обществознания 
в 7 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов за учебный год 
Изменения по сравнению с программой (добавлены часы для 
зачётов): 
 Кол-во 

часов в 
авторской 
программ
а 

Кол-во часов 
в рабочей 
программе 

Человек и другие люди 5 6 
Человек и закон 11 11 
Человек и экономика 10 12 
Человек и природа 4 6 
Резерв учебного времени 5 - 
ВСЕГО 35 35 

 
По учебному плану МОУ «Вечерняя школа №1» в 8 классе – 35 
учебных часов.  
Изменения по сравнению с авторской программой: 
 Кол-во 

часов в 
авторской 
программ
а 

Кол-во часов 
в рабочей 
программе 

Раздел 1 Личность и 
общество 

3 7 

Раздел 2 Сферы духовной 
культуры 

7 9 

Раздел 3 Экономика 12 13 
Раздел 4 Социальная сфера 4 6 
Резерв учебного времени 9 - 
ВСЕГО 35 35 

Все разделы увеличен на повторения и подготовку к зачётам и  
зачёт. 
         По учебному плану МОУ «Вечерняя школа №1» в 9 классе – 
34 учебных часов.  
Изменения по сравнению с авторской программой: 

Расширение программы 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во часов в 

авторской 
программе 

Кол-во часов 
в рабочей 
программе 

1. 
Политика и 
социальное 
 управление 

8 11 

2. Право 16 23 

3. Резерв учебного 
времени 10 - 

 ИТОГО: 34 34 
 

 


