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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Обществознание (включая экономику и право)» 

для 6-9 классов 

 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 

составлена с учетом федерального  компонента  государственного стандарта 

основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 

право), утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089,  одобренного  совместным решением коллегии Миноб-

разования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и  примерной 

программы  основного общего образования (письмо Департамента государст-

венной политики вобразованииМинобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-

1263), основной образовательной программы основного общего образования, 

учебного плана МБОУ «Большанская основная общеобразовательная 

школа».  

        За основу взята авторская программа Обществознание. 6-9 классы Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев / Обществознание. 

Программы общеобразовательных учреждений 6 – 11 классы, 2-е издание, 

М.: «Просвещение» 2016. 

Курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся 10-15 лет. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 

себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

При составлении тематического планирования рабочей программы в 

авторскую программу внесены изменения:  авторской программой  

Боголюбова Л.Н. для 6-9 классов предусмотрено 35 часов,  согласно учебного 

плана школы учащиеся занимаются 34 учебных недели, поэтому в рабочей 

программе 6-9 классов время на изучение учебного  материала сокращается 

на 1 час за счѐт резервного времени. 



Данная рабочая программа составлена для изучения истории по 

учебникам: 

 Обществознание. 6 класс: учеб.для  общеобразоват. учреждений / 

(Л.Н.Боголюбова, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др.); под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; – М.: Просвещение, 2016 г.   

          Обществознание.учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2017. 

            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; - М.: «Просвещение», 2018. 

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; - М.: «Просвещение», 2018. 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.Для всех видов контроля разрабатываются 

контролирующие материалы, которые могут быть в устной или письменной 

форме, в форме тестов. 

Структура Рабочей программысоответствует  Положению  о рабочей 

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

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель: Курочкин В.В., учитель обществоведения 

 

 


