
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 6-11 классе 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-11 классов составлена в 

соответствии с приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего 

Образования. 

Рабочая программа по обществознанию для 6-11 классов составлена на 

основании авторской программы «Обществознание, 6-11 классы» Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой и др. (Сборник программ общеобразовательных 

учреждений по обществознанию для 6-11 классов.– М.: Просвещение, 2009). 

Каждый учебник имеет положительные заключения Российской академии 

наук и Российской академии образования (письмо Министерства образования и 

науки РФ № 03-2604 от 24.11.2006 г.) 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- Обществознание.6 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред 

Л.Н.Боголюбова, Н.Ф. Виноградова,Н.И.Городецкая – М.: Просвещение, 2014 

-Учебник для общеобразоват. организаций «Обществознание» под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Иванова. Обществознание 7 класс, М. : Просвещение, 2014 

- Обществознание.8 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой – М.: Просвещение, 2014 
- Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

«Обществознание» для 9 класса общеобразовательных учреждений.  

Рабочая программа в каждом классе рассчитана на 34 учебных часов в год - 1 

час в неделю. 

- Обществознание. 10 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред 

Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2014 

обществознание                        10 класс (профиль) 

Рабочая  программа по обществознанию  для 10 класса  (профильный 

уровень) на основании Закона об образовании РФ, ФК ГОС  с учетом требований 

ФГОС основного общего образования, федерального и регионального компонентов 

образовательного учреждения, образовательной программы. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Обществознание. 10 класс, профильный уровень. Авторы: Л. Н.Боголюбов, А. Ю. 

Лазебннкова, Н. М. Смирнова».- М.: «Просвещение», 2007. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / под ред. 

Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК согласно перечню 

учебников, утвержденных Министерства образования и науки РФ: 

    -  Л.Н. Боголюбов «Обществознание. 10 класс: профильный уровень». Под 

ред. Л.Н.Боголюбова. - М. «Просвещение», 2007. 

Программа 10 класса (профиль) рассчитана на 102 часа в год и 3 учебных 

часа в неделю. 

- Обществознание. 11 класс: учеб.для общеобразоват.учреждений / под ред 

Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2013 

Рабочая программа в каждом классе рассчитана на 68 учебных часов в год - 2 

часа в неделю. 

 


