
 
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 класса общеобразовательных заведений составлена на 
основании: 

1. федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в 
действующей редакции) с учетом примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г. в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020), рабочих программ «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций» / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. -3-е изд. — М.: 
Просвещение, 2014. Обществознание: Рабочая Программа: Поурочные разработки: 6 класс: учебн. 
пособие для общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. Боголюбов и др.]-М.: Просвещение,2020; 
Обществознание: Рабочая Программа: Поурочные разработки: 7 класс: учебн. пособие для 
общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. Боголюбов и др.]-М.: Просвещение,2020; Обществознание: 
Рабочая Программа: Поурочные разработки: 8 класс: учебн. пособие для общеобразоват. 
Организаций/ [Л.Н. Боголюбов и др.]-М.: Просвещение,2020; Обществознание: Рабочая Программа: 
Поурочные разработки: 9 класс: учебн. пособие для общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. Боголюбов и 
др.] - М.: Просвещение,2020; 
 

2. Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
 

3. Приказом Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О Федеральном перечне 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

 
4. Приказом Министерства просвещения РФ № 233 от 08.05.2019 г. «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 
г. № 345» 

 
5. Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ Каменской СОШ, 

утвержденной приказом № 176/2 от 01.09.2015 г. 
 

Рабочая программа разработана на уровень основного общего образования. 
 
В соответствии с учебным планом МАОУ Каменской СОШ на изучение обществознания отводится: 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» реализуется с использованием следующих учебников: 
 
6 класс Обществознание 6 класс Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 
М.: «Просвещение» 

7 класс Обществознание 7 класс Под ред. Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой 

М.: «Просвещение» 

Класс Количество часов в неделю Общее количество часов в год 
6 1 34 
7 1 34 
8 1 34 
9 1 34 



8 класс Обществознание 8 класс Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 
и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова 

М.: «Просвещение» 

9 класс Обществознание 9 класс Н.Ф.Виноградова, Н.И. 
Городецкая. Л.Ф.Иванова и 
др.: под. ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой 

М.: «Просвещение» 
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