
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 5 классе 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса разработана в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного общего образования. 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

 с учѐтом примерной программы основного общего образования «Обществознание. 5 – 9 

классы». – М.: Просвещение, 2014. 

 авторской программой Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников  под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций/Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 63с.) 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» в форме тестирования. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. В 5 классе 34 учебных часа  за год включая часы на промежуточный и итоговый 

контроль. Большинство тем программы 5 класса разбиты на  2 урока и предполагают выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивая 

свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоение содержания. 

 

Учебно – методический  комплекс: 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. 

Боголюбова .- М: Просвещение, 2016  

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6 классе 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного общего образования. 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

 с учѐтом примерной программы основного общего образования «Обществознание. 5 – 9 

классы». – М.: Просвещение, 2014. 

 авторской программой по  обществознанию  под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2014) 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ «Старокривецкая 



СОШ» в форме тестирования. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 

6 классе 34 учебных часа  за год включая часы на промежуточный и итоговый контроль. 

Учебно – методический  комплекс: 

 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

2. Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 7 классе 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии с: 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного общего 

образования. 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» 

 с учѐтом примерной программы по учебному предмету «Обществознание. 5 – 9 классы». – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

«Старокривецкая СОШ»  в форме тестирования. Программа в 7 классе рассчитана на 34 часа при 1 

часе в неделю при пятидневной рабочей неделе. 

 

Учебно – методический  комплекс: 

 1. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

[Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017  

2.Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2017. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 8, 9 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8,9 класса разработана в соответствии с: 

• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 31 января 2012 

года)» от 05.03.2004г. № 1089; 

•с учѐтом примерной программы основного общего образования «Обществознание. 5 – 9 

классы». – М.: Просвещение, 2014. 

•авторской программой по  обществознанию  5-9 классы / под ред. Боголюбова Л.Н. и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

•учебным планом МБОУ «Старокривецкой СОШ»;  

•календарным учебным графиком МБОУ «Старокривецкой СОШ»; 

 

Количество учебных часов за год: 34. Количество уроков в неделю: 1  



Рабочая программа предусматривает следующую форму промежуточной и итоговой 

аттестации: тестирование. 

 

 Учебно – методический  комплекс: 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: Просвещение, 2015. 

 

Обществознание. 8 класс: Поурочные разработки / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 10, 11 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10,11 класса разработана в соответствии с: 

• федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 31 января 2012 

года)» от 05.03.2004г. № 1089; 

•с учѐтом примерной программы основного общего образования «Обществознание. 10 – 11 классы». 

– М.: Просвещение, 2014. 

•авторской программой по  обществознанию  Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев 

«Обществознание 10-11 классы, базовый уровень», вошедшей в сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 класс» 

•учебным планом МБОУ «Старокривецкой СОШ»;  

•календарным учебным графиком МБОУ «Старокривецкой СОШ»; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением  о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ»  в форме тестирования. 

 

 Учебно – методический  комплекс: 

1. Обществознание. 10 кл. [Текст] : учеб.дляобщеобразоват. учреждений : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. 

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

Просвещение, 2014. 

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 классы [Текст] : 

пособие для учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М. : Просвещение, 

2007. 

3.  Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы [Текст] : пособие для учащихся 



/ под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М. : Просвещение, 2011. 

4. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 

/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4– изд.,дораб. – М.: 

Просвещение, 2014 


