
       обществознание 5 класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году Рабочая программа рассчитана на 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

УМК: Л.Н. Боголюбов Обществознание 5 класс; электронное приложение к учебнику; Л.Ф. 

Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь 5 класс; поурочные 

разработки Л.Ф. Иванова. 

В данном классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (VII) вид. 

Следовательно, при составлении рабочей программы учитывалось психолого-

педагогические и индивидуальные особенности обучающихся. 

       обществознание 7 класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году Рабочая программа рассчитана на 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

УМК: Л.Н. Боголюбов Обществознание Учебник для 7 класса. Москва, «Просвещение»; 

Аминов А.М.  Деловая игра «Права Ребёнка»; Морозова С.В. Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних; Аминов А.М. Деловая игра «Гражданином быть 

обязан». 

В данном классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (VII) вид.  

обществознание            9 «а» класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году Рабочая программа рассчитана на 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

УМК: Л.Н. Боголюбов Обществознание Учебник для 9 класса. Москва, «Просвещение». 

Учебное пособие для учащихся 9 классов. Москва «Просвещение». Полный справочник 

для подготовки к ОГЭ. ООО «Издательство Астрель»; ФИПИ. Федеральный банк 

экзаменационных материалов ОГЭ.   

обществознание            9 «б» класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году Рабочая программа рассчитана на 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

УМК: Л.Н. Боголюбов Обществознание Учебник для 9 класса. Москва, «Просвещение».  

Учебное пособие для учащихся 9 классов. Москва «Просвещение». 



В данном классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (VII) вид. 

Следовательно, при составлении рабочей программы учитывалось психолого-

педагогические и индивидуальные особенности обучающихся 

 


