
 

 Аннотация к рабочей программе по обществознанию/  

5-9 классы (ФГОС)  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Стандарты второго поколения/ М.: «Просвещение», 

2011), на основе Примерной программы по обществознанию, с учетом  

рабочей программы по обществознанию для 5-9 классов предметной линии 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.  

Иванова. – изд. 2-е, доработанное. – М.: Просвещение, 2017.).  

Программа 

рассчитана на 

170 часов 

 Класс  

Кол-во часов по 

учебному плану  

Всего  

5  1  34  

6  1  34  

7  1  34  

8  1  34  

9  1  34  

170  
 

 

 Рабочая программа содержит следующие разделы:  

- пояснительная записка;  

- общая характеристика учебного предмета;  

- описание места учебного предмета в учебном плане;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета;  

- содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности,  

- описание учебно-методического и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности;  

- планируемые результаты.  

Учебно-методический комплект: 

  

5класс 

1.Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/[Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2018. 



2.Поурочные разработки по обществознанию 5 класс, к УМК 

Л.Н.Боголюбова и др., автор Е.Н.Сорокина , Москва, «Вако», 2018г.  

6 класс.  

1.Обществознание. 6 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений/[ Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М: Просвещение, 2017. 

2. Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н.Боголюбова и др., 

автор Е.Н.Сорокина, Москва, «Вако», 2017г.  

7 класс.  
1.Обществознание. 7 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений с 

приложением на электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. 

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

2016. 

2. Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н.Боголюбова и др., 

автор Е.Н.Сорокина, Москва, «Вако», 2016г.  

8 класс.  
1.Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват.организаций с 

приложением на электронном носителе /[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.];  Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2018. 

2. Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н.Боголюбова и др., 

автор Е.Н.Сорокина, Москва, «Вако», 2017г. 

9 класс:  
1.Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват.организаций с 

приложением на электронном носителе /[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М: Просвещение, 2015. 

2. Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н.Боголюбова и др., 

автор Е.Н.Сорокина, Москва, «Вако», 2018г.  


