
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» для 5 – 9 классов 

Уровень образования                        Основное общее образование 

Реализуемый стандарт                      ФГОС ООО (2) 

                                                                 ФГОС ООО (2.21) 

 

Уровень изучения предмета            Базовый 

Нормативно-методические документы      

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247 на 2022-2023 учебный год 

 

Реализуемый УМК    
5 класс Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. Просвещение 2020 

6 класс Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. Просвещение 2021 

7 класс Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. Просвещение 2018 

8 класс Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. Просвещение 2019 

9 класс Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. Просвещение 2020   

Поурочные разработки. 6-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова и др.  — 

М.: Просвещение  

 

Цели изучения предмета    Формирование у школьников знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов, представлений о современном российском обществе, об основных тенденциях развития мирового сообщества в 

глобальном мире.  

Срок реализации программы   5 лет 

Место учебного предмета в учебном плане 



5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

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 (2 час в неделю) 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, тестирование, контрольная работа и т.п.). В 5-8 классах – ВПР 

Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний. 

9 класс – Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ (по выбору обучающихся)  

 

Особенности преподавания учебного предмета   

Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)  


