
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Обществознание» 

 

6 класс (35 часов) 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(общего) образования 

3. Примерной программы по обществознанию 

4.  Авторской программы курса для 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2009. - 32 с. 

5.  Учебника А.И.Кравченко,  «Обществознание» 6 класс. М.: Русское 

слово. 2013г. 

6. Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» на 2014-2015 учебный 

год 

 Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-

методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, (35 часов в год), 35 

рабочих недель. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МОБУ 

«Мещеряковская СОШ» и включает в себя следующие структурные 

элементы:  

- пояснительную записку; 

- основное содержание программы; 

- тематическое планирование; 

- описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты; 

- приложения. 

 



7 класс (35 часов) 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

7. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

8. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(общего) образования 

9. Примерной программы по обществознанию 

10.  Авторской программы курса для 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2009. - 32 с. 

11.  Учебника А.И.Кравченко,  «Обществознание» 7 класс. М.: Русское 

слово. 2013г. 

12. Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» на 2014-2015 учебный 

год 

 Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-

методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, (35 часов в год), 35 

рабочих недель. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МОБУ 

«Мещеряковская СОШ» и включает в себя следующие структурные 

элементы:  

- пояснительную записку; 

- основное содержание программы; 

- тематическое планирование; 

- описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты; 

- приложения. 

 

8 класс (35 часов) 

Данная рабочая программа разработана на основе: 



13. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

14. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(общего) образования 

15. Примерной программы по обществознанию 

16.  Авторской программы курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2009. - 64 с. 

17.  Учебника А.И.Кравченко,  «Обществознание» 8 класс. М.: Русское 

слово. 2013г. 

18. Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» на 2014-2015 учебный 

год 

 Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-

методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, (35 часов в год), 35 

рабочих недель. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МОБУ 

«Мещеряковская СОШ» и включает в себя следующие структурные 

элементы:  

- пояснительную записку; 

- основное содержание программы; 

- тематическое планирование; 

- описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты; 

- приложения. 

 

9 класс (34 часов) 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

19. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



20. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(общего) образования 

21. Примерной программы по обществознанию 

22.  Авторской программы курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2009. - 64 с. 

23.  Учебника А.И.Кравченко, «Обществознание» 9 класс. М.: Русское 

слово. 2013г. 

24. Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» на 2014-2015 учебный 

год 

 Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-

методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, (34 часов в год), 34 

рабочих недель. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МОБУ 

«Мещеряковская СОШ» и включает в себя следующие структурные 

элементы:  

- пояснительную записку; 

- основное содержание программы; 

- тематическое планирование; 

- описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты; 

- приложения. 

 

10 класс (35 часов) 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

25. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



26. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(общего) образования 

27. Примерной программы по обществознанию 

28.  Авторской программы курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2009. - 64 с. 

29.  Учебника А.И.Кравченко, «Обществознание» 10 класс. М.: Русское 

слово. 2013г. 

30. Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» на 2014-2015 учебный 

год 

 Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-

методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, (35 часов в год), 35 

рабочих недель. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МОБУ 

«Мещеряковская СОШ» и включает в себя следующие структурные 

элементы:  

- пояснительную записку; 

- основное содержание программы; 

- тематическое планирование; 

- описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты; 

- приложения. 

 

11 класс (34 часов) 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

31. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 



32. Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(общего) образования 

33. Примерной программы по обществознанию 

34.  Авторской программы курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово», 2009. - 64 с. 

35.  Учебника А.И.Кравченко, «Обществознание» 11 класс. М.: Русское 

слово. 2013г. 

36. Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» на 2014-2015 учебный 

год 

 Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-

методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, (34 часов в год), 34 

рабочих недель. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МОБУ 

«Мещеряковская СОШ» и включает в себя следующие структурные 

элементы:  

- пояснительную записку; 

- основное содержание программы; 

- тематическое планирование; 

- описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- планируемые результаты; 

- приложения. 

 


