
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» в 6 классе 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 6 класса 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию./Рабочая программа 

по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников 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, 2011.  

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Программа предполагает использование учебника: 

«Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2013.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» в 7 классе 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 7 класса 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию./Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/, авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. М.: Просвещение, 2011.  

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 7 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Программа предполагает использование учебника: 

«Обществознание. 7 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2013.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету обществознание в 8 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 8 класса 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию./Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/, авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. М.: Просвещение, 2011.  

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8 классе в общем объеме 70 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  



Программа предполагает использование учебника: 

«Обществознание. 8 класс». Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: 

Просвещение, 2013.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету обществознание в 9 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 9 класса 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию./Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/, авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. М.: Просвещение, 2015.  

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 9 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Программа предполагает использование учебника: «Обществознание. 8 класс». Л.Н. 

Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2013.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы в форме ГИА предусмотрены в ходе рабочих и 

повторительно-обобщающих уроков. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету обществознание в 10 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 10 класса 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования на основе Примерной программы основного общего образования 

по обществознанию,  авторской программы по курсу обществознание /Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев/.  

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10 классе в общем объеме 70 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Программа предполагает использование учебника: Л.Н. Боголюбов, и др. 

«Обществознание. 10 класс». М.: Просвещение, 2012.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы предусмотрены в ходе рабочих и повторительно-

обобщающих уроков. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету обществознание в 11 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 11 класса 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования на основе Примерной программы основного общего образования 

по обществознанию,  авторской программы по курсу обществознание /Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев/.  



Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 11 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю) за счет 

федерального компонента.  

Программа предполагает использование учебника:  «Обществознание. 11 класс. Учебник 

для общеобразовательных школ» под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. 

М.: Просвещение, 2012.  

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Проверочные и практические работы в форме ЕГЭ предусмотрены в ходе рабочих и 

повторительно-обобщающих уроков. 


