
 

Рабочая программа по обществознанию 

(10 класс.  Базовый уровень.) 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

- Федеральной примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным  на-

полнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

-Кравченко А.И. Программа курса «Обществознание» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. -М.: Русское слово.2011;  

- Н. И. Чеботарева. Рабочая программа к учебникам  А.И.Кравченко, Е.А Певцовой 

«Обществознание», 10 -11 классы. -М.: Русское слово.2012 

    

 Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников: 

 Учебник. А.И.Кравченко,  «Обществознание» 10 класс. М.: Русское слово.2010; 

 Задачник по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И.: учебное пособие -М. 

Русское слово.2009; 

 Хрестоматия по обществознанию для 10-11 класса, Кравченко А. И: учебное пособие -М. 

Русское слово.2010 

  

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по разделам и темам  курса, Она рассчитана на 70 учебных 
часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа  предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации:, тестирование-4, контрольные работы-2 

Виды текущего контроля:  

o презентация своего рассказа 

o написание анализа текста 

o написание эссе 

o участие в семинарах 

o выполнение проектов 
 

 
 



Рабочая программа по истории 8 класс 

 

                                                 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09. 03. 2004 г.; 

2.  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 

1089; 

3.  Федеральной примерной программы основного общего образования 

по истории, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;   (Сборник нормативных документов. История/сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-у изд. – М.:Дрофа, 2008. – 150 с.) 

4. Программы общеобразовательных учреждений. История, 

Обществознание 5-11 классы. -  М.: Просвещение, 2006. 

5. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной 6-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. – 

М.: Просвещение,2011. – 128с. 

Учебники: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М. Новая история, 1800-

1914. Учеб.для 8 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.  

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, История России XIX. Учеб.для 8 кл. 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение,2011 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам  курса, Она рассчитана 

на 102ч. При 3-х часах в неделю. 

           Всеобщая история – 28 часов.   История России –  70,резерв - 4ч.  

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к 

изложению событий мировой истории. В программе не выделяется в качестве 

приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать 

их в совокупности и взаимосвязи. 

 

Рабочая программа  предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации:, тестирование-6, контрольные работы-4 

Виды текущего контроля:  

o выполнение творческих заданий по темам 

o устный опрос 

o доклады 

 

 

 



Рабочая программа по обществознанию 8 класс. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

общего образования по обществознанию, Примерной программы основного общего образования 

по обществознанию МО РФ 2004 г., программы Кравченко А.И.«Обществознание: программа 

курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений» М.,  «Русское слово – РС», 2011.  

Данная программа ориентирована на учебник: 

 Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс. М., «Русское слово », 2010.  

Рабочая программа рассчитана на 34часа(+1резерв), при 1 часе в неделю – 35 часов. 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 

сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие опреде-

ленный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам  курса. 

Рабочая программа  предусматривает следующие формы промежуточной и текущей 
аттестации:, тестирование -4, контрольные работы-2. 

 


