
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание»    для 5-9 классов 

       (базовый уровень) 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»  для 5-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе рабочей программы 

«Обществознание» предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 5-9 

классы, М: Просвещение 2014г. на уровень  основного общего образования. 

             Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015г. программа рассчитана       на 170 часов: 

 

Класс Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в 

неделю 

5 класс 34 1 

6 класс 34 1 

7 класс 34 1 

8 класс 34 1 

9 класс 34 1 

 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК:   

1.Обществознание. 5 класс: учебн. Для общеобразоват. организаций/ Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.; -М: Просвещение, 2016г. 

2. Обществознание. 6 класс: учебн. Для общеобразоват. организаций/ Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова  -М: Просвещение, 2014г.  

3. Обществознание: учеб. для  7 класс общеобразовательных учреждений  / ( 

Л.Н.Боголюбов,  Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под  ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2012 

4.Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ ( Л.Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011 

5.Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ ( Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, Е.И. Жильцова и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И Матвеева; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

        Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

учебного  предмета «Обществознание». 

          Изучение обществознания по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного 

общего образования. 

 

 

 


