
Аннотации по обществознанию 6-11 классы 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ «Шаромская средняя  

школа», характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу 

«Обществознание» в 6 классе на базовом уровне. 

 

           Рабочая программа составлена на основе:  

1. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 

классы. ФГОС. – М.:, Просвещение 2020. 

2. Тематическое развѐрнутое планирование по обществознанию для 5 – 11 классов по программе 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др., - М.: Просвещение,  2020.  

3. Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОСООО; 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2020-2021 учебный год. 

5. Положений  МКОУ «Шаромская средняя  школа» о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности  текущего контроля, промежуточной  и    итоговой  аттестации учащихся 

(Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.)  

 

Рабочая программа по обществознании для 6 класса составлена на основе  Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Данная рабочая программа рабочей программы 6 класса составлена на основе авторской 

программы под редакцией Л.Н. Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2020. – 63 с.) 

Концепция рабочей программы 6 класса ориентирована на использование базового учебника для 

учащихся общеобразовательных учреждений учебника Обществознании: 6 класс авторов  Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 классы. 

ФГОС. – М.:, Просвещение 2020., рекомендованного Министерством образовании и науки 

Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 

учреждений Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать направления в 

работе по обществознании в соответствии с образовательной программой общеобразовательных 

учреждений. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

  Программа рассчитана на 34 учебных часов, (1 час в неделю). Объем часов учебной нагрузки,   

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся и соответствует  учебному ООО учреждений Российской 

Федерации. 

В программе предусмотрено рассмотрение региональных и этнокультурных особенности 

Камчатского края. 

 

 

 

 



Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ «Шаромская средняя  

школа», характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу 

«Обществознание» в 7 классе на базовом уровне. 

 

           Рабочая программа составлена на основе:  

1. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 

классы. ФГОС. – М.:, Просвещение 2018. 

2. Тематическое развѐрнутое планирование по обществознанию для 5 – 11 классов по программе 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др., - М.: Просвещение,  2018.  

3. Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОСООО; 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2020-2021 учебный год. 

5. Положений  МКОУ «Шаромская средняя  школа» о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности  текущего контроля, промежуточной  и    итоговой  аттестации учащихся 

(Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.)  

 

Рабочая программа по обществознании для 7 класса составлена на основе  Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Данная рабочая программа рабочей программы 7 класса составлена на основе авторской 

программы под редакцией Л.Н. Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2014. – 63 с.) 

Концепция рабочей программы 6 класса ориентирована на использование базового учебника для 

учащихся общеобразовательных учреждений учебника Обществознании: 6 класс авторов  Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 классы. 

ФГОС. – М.:, Просвещение 2018., рекомендованного Министерством образовании и науки 

Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 

учреждений Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать направления в 

работе по обществознании в соответствии с образовательной программой общеобразовательных 

учреждений. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

  Программа рассчитана на 34 учебных часов, (1 час в неделю). Объем часов учебной нагрузки,   

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся и соответствует  учебному ООО учреждений Российской 

Федерации. 

В программе предусмотрено рассмотрение региональных и этнокультурных особенности 

Камчатского края. 

 

 

 

 

 



Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ «Шаромская средняя  

школа», характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу 

«Обществознание» в 8 классе на базовом уровне. 

 

           Рабочая программа составлена на основе:  

1. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 

классы. ФГОС. – М.:, Просвещение 2014. 

2. Тематическое развѐрнутое планирование по обществознанию для 5 – 11 классов по программе 

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

3. Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОСООО; 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2018-2019 учебный год. 

5. Положений  МКОУ «Шаромская средняя  школа» о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности  текущего контроля, промежуточной  и    итоговой  аттестации учащихся 

(Протокол педсовета № 7 от 30.05.16 г.)  

 

Рабочая программа по обществознании для 8 класса составлена на основе  Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Данная рабочая программа рабочей программы 8 класса составлена на основе авторской 

программы под редакцией Л.Н. Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2014. – 63 с.) 

Концепция рабочей программы 6 класса ориентирована на использование базового учебника для 

учащихся общеобразовательных учреждений учебника Обществознании: 6 класс авторов  Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 классы. 

ФГОС. – М.:, Просвещение 2014., рекомендованного Министерством образовании и науки 

Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 

учреждений Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать направления в 

работе по обществознании в соответствии с образовательной программой общеобразовательных 

учреждений. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

  Программа рассчитана на 34 учебных часов, (1 час в неделю). Объем часов учебной нагрузки,   

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся и соответствует  учебному ООО учреждений Российской 

Федерации. 

В программе предусмотрено рассмотрение региональных и этнокультурных особенности 

Камчатского края. 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой  документ МКОУ «Шаромская средняя  

школа», характеризующая систему организации образовательной деятельности по учебному курсу 

«Обществознание» в 9 классе на базовом уровне. 

 

           Рабочая программа составлена на основе:  

1. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 

классы. ФГОС. – М.:, Просвещение 2018. 

2. Тематическое развѐрнутое планирование по обществознанию для 5 – 11 классов по программе 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др., - М.: Просвещение,  2018.  

3. Положения о рабочей программе педагога реализующего ФГОСООО; 

4. Учебного плана МКОУ «Шаромская средняя школа» на 2021-2022 учебный год. 

5. Положений  МКОУ «Шаромская средняя  школа» о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности  текущего контроля, промежуточной  и    итоговой  аттестации учащихся 

(Протокол педсовета № 11 от 01.02.21 г.)  

 

Рабочая программа по обществознании для 9 класса составлена на основе  Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Данная рабочая программа рабочей программы 8 класса составлена на основе авторской 

программы под редакцией Л.Н. Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2018. – 63 с.) 

Концепция рабочей программы 6 класса ориентирована на использование базового учебника для 

учащихся общеобразовательных учреждений учебника Обществознании: 6 класс авторов  Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Программы. Обществознание 5-11 классы. 

ФГОС. – М.:, Просвещение 2018., рекомендованного Министерством образовании и науки 

Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для общеобразовательных 

учреждений Камчатского края. Концепция программы позволяет реализовать направления в 

работе по обществознании в соответствии с образовательной программой общеобразовательных 

учреждений. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

  Программа рассчитана на 34 учебных часов, (1 час в неделю). Объем часов учебной нагрузки,   

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ШСШ, 

познавательных интересов учащихся и соответствует  учебному ООО учреждений Российской 

Федерации. 

В программе предусмотрено рассмотрение региональных и этнокультурных особенности 

Камчатского края. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


