
Класс Учебная программа Учебники 

5 класс Рабочая программа по курсу обществознания 5 

класс. Рабочая программа по обществознанию 

для 5 класса разработана на основе: 
1.Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования. 
2.Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию. 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010 г. 
3.Авторской программы. Обществознание. Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова. 

Обществознание 5 класс, 

М., «Просвещение», 2016. 

6  класс Рабочая программа по курсу обществознания 6 

класс. Рабочая программа по обществознанию 

для 6 класса разработана на основе: 
1. Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 
2. Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию  и рабочих 

программ по обществознанию (А.И.Кравченко, 

6-9 классы, 2008г). 

Учебник для 6 

класса. Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. М.: 2012. - 

232 с. 12-е изд. - М.: 2009. 

— 184 с. 

7 класс Рабочая программа по курсу обществознания 7 

класс. Рабочая программа по обществознанию 

для 7 класс разработана на: 
1. Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 
2.Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию  и рабочих 

программ по обществознанию (А.И.Кравченко, 

6-9 классы, 2008г).  

Учебник для 7 класса.А.И, 

Кравченко, Е.А. Певцова. 

Обществознание. 7 класс. - 

М.: Русское слово, 2008; 
  

8 класс 
  

Рабочая программа по курсу обществознания 8 

класс. Рабочая программа по обществознанию 

для 8 класс разработана на: 
1. Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 
2.Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию  и рабочих 

программ по обществознанию (А.И.Кравченко, 

6-9 классы, 2008г).  

 Учебник для 8 

класса.Кравченко А.И. 11-

е изд. - М.: 2010. — 192 с. 

9 класс Рабочая программа курса «Обществознание» для 

9 класса, разработана на основе ФГОС и 

программы: Кравченко А.И.. Программа курсов 

для 9 класса общеобразовательных учреждений 

Кравченко А.И. 

Обществознание. 9 класс 

«Русское слово». 2012 
  
  

10 класс Рабочая программа составлена на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего 

А.И.Кравченко. 

Обществознание. Учебник 



образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования и авторской 

программы по обществознанию А.И.Кравченко: 

Обществознание: программа курса для 10-11 

классов 

для 10 класса. «Русское 

слово». 2012 

11 класс Рабочая программа составлена на основе 

федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования и авторской 

программы : А.И.Кравченко. Обществознание: 

программа курса для 10-11 классов 

А.И.Кравченко. 
Обществознание. 
Учебник для 11 

класса.2012 

 


