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Данная рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для  6-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  на основе рабочей программы по 

обществознанию для 6 класса Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, Т.Е.Лисковой, 

Е.Л.Рутковской (М.:«Просвещение», 2020г.), рабочей программы по обществознанию для 

7 класса Л.Ф.Ивановой, И.Городецкой, Т.В.Коваль и др. под редакцией Л.Н.Боголюбова 

(М.:«Просвещение», 2020г.), рабочей программы по обществознанию для 8 класса 

И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, Н.Ю Басик, О.А.Котовой и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова (М.:«Просвещение», 2020г.), рабочей программы по обществознанию для 

9 класса Н.Ю Басик, Е.И.Жильцовой, Т.В.Коваль, А.Ю.Лазебниковой и др. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова (М.:«Просвещение», 2020г.). 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности  в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;   

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско- 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно- бытовых отношений. Кроме того, учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников. 

Задачи курса: 

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 

 осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли; 

 учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 



отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. В курсе рассматриваются 

характерные для подростков социальные позиции и роли, различные виды 

взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, в классе, в кругу 

друзей. Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, 

проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между человеком и 

государством.  

Учебный предмет входит в образовательную область «Общественно-научные 

дисциплины» 

Сроки реализации программы: 4 года. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Курс имеет 

своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Согласно Учебному плану, Основной образовательной программе основного общего 

образования «МАОУ СОШ № 16» программа рассчитана на 136 часов. 

 Количество часов в год Количество часов в неделю 

6 класс 34 1 

7 класс 34 1 

8 класс 34 1 

9 класс 34 1 

Итого: 136  

 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК 

Л.Н. Боголюбова. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены (по необходимости) 

формы и средства организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

 


