
Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию (включая экономику и право) 

для 6-9 классов (ФК ГОС) 

 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)  

составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Программы 

общеобразовательных учреждений, обществознание, 6-11 классы / под 

ред. Боголюбова Л.Н. – М.: Просвещение, 2009. 

Программа рассчитана на изучение обществоведческого курса в основной 

школе в течение: 6 класс – 34 часа (1 час в неделю), 7 класс – 34 часа (1 час в 

неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание учебного материала данной рабочей учебной  программы  

полностью соответствует Примерной программе основного общего образования на 

базовом уровне по обществознанию и отражено в тематическом планировании, в 

том числе и в графе «Элементы содержания». 

Изучение учебного предмета  Обществознание (включая экономику и 

право) на базовом уровне основного  общего образования обеспечивается 

УМК:  

7 класс: 

o Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. 

/Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2007.  

o Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание" 7 класс. 

Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2013 год. 

o Методические рекомендации по курсу "Обществознание". 7 кл. 

Под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2006 год. 

o "Обществознание".7 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. 

Автор-составитель С.Н.Степанько.  Волгоград: Учитель, 2007. 

8 класс: 

o Обществознание. 8 класс. \ под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. - М., 

«Просвещение», 2013 г. 

o Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 

2011. 

o Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

 

9 класс: 

o Обществознание. 9 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева – М. : 

Просвещение, 2014 

o Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений /О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М. : Просвещение 

o Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. - М. : Просвещение, 2009.   

o Цифровые образовательные ресурсы: 

o http://nsportal.ru – Наша сеть (работники образования) 

o http://pedsovet.org 

http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/


o http://pedsovet.su 

o http://www.zavuch.info 

o http://www.openclass.ru 

o http://www.uchportal.ru 

o http://istorik.ucoz.com 

o http://prezentacii.com/ 

o http://powerpt.ru 

o http://window.edu.ru – Единое окно доступа к ОР 

o http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

o http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция ЦОР 

o http://www.mirknig.com 

o http://www.pedlib.ru 

o http://www.juristlib.ru 

o http://pravo.eup.ru 

o http://ufalaw.narod.ru/useful/bib.htm 

o http://rutracker.org 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

стартовый, рубежный и итоговый контроль знаний, повторительно-обобщающие 

уроки. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области»». 

 

 

Составитель: учитель обществознания и истории Разуваев В.П. 
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