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Аннотация 

к рабочей программе по учебному  

предмету «Обществознание» для 5-9 классов    

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования (основное общее 

образование), фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по обществознанию для  основного общего образо-

вания, программы Боголюбова Л.Н. «Обществознание. Рабочие программы. 

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

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [JI. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. -3-е изд.  М.:  «Просвещение» 2014 – 63 с., 

ООП ООО  школы и  с учѐтом рекомендаций инструктивно-методического 

письма Департамента образования Белгородской области, Белгородского 

института развития образования «О преподавании обществоведческих 

дисциплин в общеобразовательных организациях Белгородской области в 

2015-2016 учебном году». 

Она опирается на опыт создания курса обществознания для основной 

школы. 

Существенных изменений рабочая программа не претерпела, за 

исключением уменьшения общего количества часов. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 



Данная рабочая программа составлена для изучения истории по 

учебникам:  

1. Боголюбов Л. Н.  Обществознание. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. 

И. Городецкая и др.; Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2017. – 127 с. 

2. Боголюбов Л. Н.  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, 2017 

3. Боголюбов Л. Н.  Обществознание. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.; Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2018 

4. Боголюбов Л. Н.  Обществознание: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. / Л. Н. Боголюбов и др.; Под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. - М.: Просвещение 2018 

5. Боголюбов Л. Н.  Обществознание: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. / Л. Н. Боголюбов и др.; Под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение 

Структура Рабочей программы соответствует  Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

   

               Составитель: Курочкин В.В., учитель обществознания 

 

       


