
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 
 

Рабочая программа по обществознанию  для 6-9 классов  разработана на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования,  утвержденного  приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  и  Программы основного общего образования по обществознанию                                           

- на основе примерной программы по обществознанию. 

- на основе программы по обществознанию для 6-9 классов Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. -  М.:  Просвещение, 2009. 

- на основе учебного плана МБОУ «Козинская СОШ» 

Данная программа  реализуются  через  УМК, выпущенный для учащихся издательством 

«Просвещение»: 
1. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание. 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2009;  

2. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение, 

2009; 
3. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс : учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / О-28 [Л. Н. Боголюбов,  Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова,  Л.Ф. Иванова - М.: Просвещение, 2009;  

4.  О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. - М.: 

Просвещение, 2009.  

5. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [ Л. Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд.  – М.: Просвещение, 

2012 – 223 с. – (Академический школьный учебник). 

6. Обществознание: 8-9 классы / Под ред. Л.Н. Боголюбова. -  М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа по обществознанию  для 10-11 классов  разработана на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования,  утвержденного  приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»   

- на основе программы по обществознанию для 10-11 классов Л.Н.Боголюбова,                   

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И.Матвеева. Обществознание 10-11 классы, базовый 

уровень. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы -  

М.:  Просвещение, 2009; 

- на основе учебного плана МБОУ «Козинская СОШ» 

Данная программа  реализуются  через  УМК, выпущенный для учащихся издательством 

«Просвещение»:  

1. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др.]; под ред.  Л. Н. Боголюбова; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 – 351 с. – (Академический школьный учебник). 

2. Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И Матвеев. и др.];  под ред. Л. Н. Боголюбова [и 

др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2011 – 351 с. – (Академический школьный учебник). 



Рабочая программа по обществознанию  для 10-11 классов  разработана на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень), утвержденного  приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»   

- на основе программы по обществознанию для 10-11 классов Л.Н.Боголюбова,                 

Л.Ф.Ивановой, А.Ю.Лазебниковой. Обществознание 10-11 классы, профильный уровень. 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 классы - М.:  

Просвещение, 2009; 

- на основе учебного плана МБОУ «Козинская СОШ» 

Данная программа  реализуются  через  УМК, выпущенный для учащихся издательством 

«Просвещение»:  

1. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. 

уровень / [Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и др.]; под ред.                             

Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2010 – 416 с. – (Академический школьный учебник). 

2. Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : профил. уровень / 

[Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.];  под ред.  Л. Н. Боголюбова [и 

др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2010 – 432 с. – (Академический школьный учебник). 

 


