
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» в 5-9 

классах 

       Рабочая  программа по обществознанию    разработана на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

- Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897 (для 5-8 классов); 

- Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

- Рабочие программы «Обществознание». Предметная линия учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова.  5-9 классы, Москва: «Просвещение», 2014 

- Положения  о рабочей программе педагога в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, утвержденного 

приказом от 08.09.2016 г. № О – 52. 

  и других нормативно – правовых документов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования.  

   Учебный предмет «Обществознание» реализуется в предметной области 

«Общественно – научные предметы».   

Учебный предмет   «Обществознание», вводится с 5 класса с целью  обеспечения 

преемственности по отношению к курсу «Окружающий мир», расширяя элементарные 

представления обучающихся о человеке и его взаимодействии с обществом и 

государством. Данный учебный предмет в 5 классе реализуется за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 6 - 9 классах данный предмет 

введен  в обязательную  часть учебного плана. В содержание учебного предмета 9 класса  

включено формирование финансовой грамотности. На изучение предмета 

«Обществознание»  в 5-9 классах отводится 175 часов, по 1 часу в 5-9 классах, в том числе 

1 час в 5 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Освоение   учебного предмета осуществляется по УМК Л.Н. Боголюбова 

 

класс  учебник  обеспеченнос

ть  

номер в ФПУ 

5 Л.Н.  Боголюбов. Обществознание. 5 кл.: учеб. для 

ОУ/(Л.Н. Боголюбов, Л.М. Матвеев, Е.И. 

Никольцева и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: 

Просвещение, 2016 (4) 

100%  

6 Л.Н. Боголюбов.  Обществознание. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2016 (4) 
100% 1.2.3.3.1.1. 

7 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 кл.: учеб. для 

ОУ/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф Иванова 

и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова; .- М.: Просвещение, 

2017(3), 2018 (1)  

100% 1.2.3.3.1.2. 

8 Л.Н. Боголюбов.  Обществознание. 8 кл.: учеб. для 

ОУ/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф Иванова 

и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой; 

РАН: «Просвещение»-  М.: Просвещение, 2018 (4) 

100% 1.2.3.3.1.3. 

9 Л.Н.  Боголюбов. Обществознание. 9 кл.: учеб. для 

ОУ/(Л.Н. Боголюбов, Л.М. Матвеев, Е.И. 

Никольцева и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова; РАН, 

РАО, изд-во «Просвещение».- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018 (3), 2020 (2) 

100% 1.2.3.3.1.4. 

 


