
Аннотации к рабочим программам по обществознанию 

5-9 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса основной общеобразовательной 

школы разработана в соответствии с :  

 федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 авторской программой Обществознание: программа: 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, О.В. Медведева. — М.:  

Вентана-Граф, 2014 

В структуру  рабочей программы входит : планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, предметные, метапредметные); содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Учебник Соболева О.Б. Обществознание: введение в обществознание: 5 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. – (ФГОС.Инновационная школа). 

Изучение  обществознания в 5 классах осуществляется за счет обязательной части учебного 

плана – 1 час в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса основной общеобразовательной 

школы разработана в соответствии с :  

 федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 авторской программой Обществознание: программа: 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, О.В. Медведева. — М.:  

Вентана-Граф, 2014 

В структуру  рабочей программы входит : планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, предметные, метапредметные); содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Учебник Барабанов В.В., Насонова И.П. Обществознание. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – (ФГОС.Инновационная школа). 

Изучение  обществознания в 6 классах осуществляется за счет обязательной части учебного 

плана – 1 час в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса основной общеобразовательной 

школы разработана в соответствии с :  

 федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 авторской программой Обществознание: программа: 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, О.В. Медведева. — М.:  

Вентана-Граф, 2014 

В структуру  рабочей программы входит : планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, предметные, метапредметные); содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 



Соболева О.Б, Корсун Р.П.. Обществознание: человек  в обществе: 7 класс. - М.: Вентана-

Граф, 2014. – (ФГОС.Инновационная школа). 

Изучение  обществознания в 7 классах осуществляется за счет обязательной части учебного 

плана – 1 час в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса основной общеобразовательной 

школы разработана в соответствии с :  

 федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 авторской программой Обществознание: программа: 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, О.В. Медведева. — М.:  

Вентана-Граф, 2014 

В структуру  рабочей программы входит : планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, предметные, метапредметные); содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 
Учебник О.Б.Соболев, Чайка.  Обществознание: право в жизни человека, общества и 
государства.  8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2012. – (ФГОС.Инновационная школа). 

Изучение  обществознания в 8 классах осуществляется за счет обязательной части учебного 

плана – 1 час в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию для 9а класса основной общеобразовательной 

школы разработана в соответствии с :  

 федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 авторской программой Обществознание: программа: 5–9 классы 

общеобразовательных учреждений / О.Б. Соболева, О.В. Медведева. — М.:  

Вентана-Граф, 2014 

В структуру  рабочей программы входит : планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, предметные, метапредметные); содержание учебного 

предмета, курса; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Насонов И.П. Обществознание. Экономика вокруг нас 9 класс. Под ред. Бордовского. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

Рабочая программа по обществознанию для 9б,в классов основной 

общеобразовательной школы разработана в соответствии с :  

 федеральным компонентом государственного стандарта; 

 программы Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-9 классов. – 

М.: Русское слово,2012. 

Изучение  обществознания в 9 классах осуществляется за счет обязательной части учебного 

плана – 1 час в неделю. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


