
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Обществознание» 
6 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

Рабочая программа по предмету «Обществознание», предметная область «Общественно-

научные предметы», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, с 

учетом примерной программы основного общего образования и авторской программы 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др., М,; Просвещение,2014  

 Рабочая программа составлена в рамках УМК по обществознанию для 6 класса (авторы: 

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

Л.Ф.Ивановой). 

 Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 1 часа в неделю, в 

год - 34 час. 

 

7 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

   Рабочая программа по предмету «Обществознание», предметная область «Общественно – 

научные предметы», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с 

учетом примерной программы по обществознанию для 5-9 классов, авторской программы по 

обществознанию для 5 - 9 классов                 Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2014 г) 

  Рабочая программа составлена в рамках УМК по обществознанию, 7 класса, авторы                        

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

А.Ю. Лазебниковой,  Н.И. Городецкой, М.: Просвещение, 2016 

Рабочая программа составлена  с учетом изучения предмета в объеме 1 часа в неделю, 

в год  - 34 часа. 

 

8 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

   Рабочая программа по предмету «Обществознание», предметная область «Общественно – 

научные предметы», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с 

учетом примерной программы по обществознанию для 5-9 классов, авторской программы по 

обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г) 

  Рабочая программа составлена в рамках УМК по обществознанию, 8 класса, авторы Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. под редакцией Л.Н. Боголюбова,А.Ю. 

Лазебниковой,  Н.И. Городецкой-М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая программа составлена  с учетом изучения предмета в объеме 1 часа в неделю, в год 

34 часа. 

 

9 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) на  

основе авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.М.Матвеева. 

Обществознание 9 класс. 

 Учебник: Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др. Обществознание. 9 класс. – 

М: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю      

(34 часа).  

 


