
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 
 

6 класс 

 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования и авторской программы «Обществознание. 6 – 7 

классы» С.И. Козленко, И.В. Козленко.  М., «Русское слово»,2008 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание» А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцовой. М., «Русское слово»,2010 г.; «Тесты по обществознанию» И.С. 

Хромовой. М., «Русское слово»,2011г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории в 6 

классе отводится 1 ч в неделю. За год 35 часов (35 учебных недели).  

 

7 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы «Обществознание. 6 – 7 классы» 

С.И.Козленко, И.В.Козленко.  М., «Русское слово»,2008 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник  «Обществознание» 

А.И.Кравченко,  Е.А.Певцовой. М., «Русское слово»,2007 г.; « Рабочая тетрадь по 

обществознанию»  И.С.Хромовой. М., «Русское слово»,2011г.; «Тесты по 

обществознанию» И.С.Хромовой. М., «Русское слово»,2011г. В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом на изучение обществознания в 7 классе 

отводится 1 час в неделю. За год 35 часов (35 учебных недель).  

Для проведения контрольных работ по обществознанию в 7 классе предусмотрено 6 часов.  

 

8 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования и авторской программы «Обществознание. 8 – 9 

классы» А.И. Кравченко. М., «Русское слово»,2011 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание» А.И. 

Кравченко. М., «Русское слово»,2007 г.; «Тесты по обществознанию» И.С. Хромовой. М., 

«Русское слово»,2011г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение истории в 8 

классе отводится 1 ч в неделю. За год 35 часов (35 учебных недели).  

 

9 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы «Обществознание. 8 – 9 классы» 

А.И.Кравченко. М., «Русское слово»,2011 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник  «Обществознание» 

А.И.Кравченко. М., «Русское слово»,2007 г.; « Рабочая тетрадь по обществознанию»  

И.С.Хромовой. М., «Русское слово»,2011г.; «Тесты по обществознанию» И.С.Хромовой. 

М., «Русское слово»,2011г. В соответствии с федеральным базисным учебным планом на 

изучение обществознания в 9 классе отводится 1 час в неделю. За год 34 часа (34 учебных 

недели).  

Для проведения контрольных работ по обществознанию в 9 классе предусмотрено 6 часов. 

Рабочая программа по обществознанию 9 классы учебник «Обществознание. 9 класс» 

Кравченко А.И.Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечена учебниками для 9 классов 

автора Кравченко А.И..Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов, в том 

числе для проведения контрольных работ – 7 часов. 



 

11 класс 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и авторской программы «Обществознание, 10-11 

классы (базовый уровень)»  Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой. 

М.,«Просвещение», 2011 г. 

 Используемый учебно-методический комплект: учебник  «Обществознание» 

Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2011 г. В соответствии с федеральным базисным 

учебным планом на изучение обществознания в 11 классе отводится 2 ч в неделю. За год 

68 часов (34 учебных недели).  

Для проведения контрольных работ по обществознанию в 11 классе предусмотрено 4 часа. 

 

 

 
 


