
Аннотация  

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе:  

-Фундаментального ядра содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

-требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения; Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020); 

-Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию как инвариантной (обязательной) части учебного 

курса (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15. В 

редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

-авторской программой  под редакцией: 

Класс Рабочая программа 

6 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс: 

учебное пособие для   общеобразоват. организаций / [Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, Т.Е.Лискова, Е.Л.Рутковская]. — М.: Просвещение, 

2020. — 143 с. 

7 Обществознание: Рабочая программа: Поурочные разработки:  7 класс: 

учебное пособие для   общеобразоват. организаций/ [Л.Н. Боголюбов и 

др.]. — М.: Просвещение, 2020. — 127 с.    

8 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 8 класс: 

учебное пособие для   общеобразоват. организаций/ [Л.Н. Боголюбов и 

др.]. — М.: Просвещение, 2020. — 191 с. 

9 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс: 

учебное пособие для   общеобразоват. организаций/ [Л.Н. Боголюбов и 

др.]. — М.: Просвещение, 2020. — 190 с. 

-программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

 

Рабочая программа по обществознанию утверждена на педагогическом 

совете МБОУ «Алексеевская СОШ», протокол №1 от 13. 08.2021 года. 

 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:  

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа;  



— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации;  

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  — в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности;  

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе;  

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и  в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и  действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи изучения обществознания в школе: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 



- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 

Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  

Обществознание. 6 класс  : учеб. для общеобразоват. организаций /под 

ред. Л.Н.Боголюбов и др.- М.:Просвещение, 2019.- 159 с. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразов. организаций / Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова.- М.: 

Просвещение, 2020. - 77 с. 

Обществознание. Тетрадь для проектов и творческих работ. 6 класс: 

учеб. пособие для общеобразов. организаций / Е.Б.Лавренова. – М.: 

Просвещение, 2020. – 78 с. 

Обществознание. 7 класс  : учеб. для общеобразоват. организаций /под 

ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.- М.: Просвещение, 2020.-175 с. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразов. организаций / Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова.- М.: 

Просвещение, 2020. - 95 с. 

Обществознание. 8 класс  : учеб. для общеобразоват. организаций 

/Л.Н.Боголюбов и др.- М.: Просвещение, 2021.-271 с. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразов. организаций / О.А.Котова. Т.Е.Лискова.- М.: Просвещение, 

2020. - 112 с. 

Обществознание. 9 класс  : учеб. для общеобразоват. организаций /под 

ред. Л.Н.Боголюбова,Л.Ф.Ивановой.- М.:Просвещение, 2016.-255 с. 

 

Выполнение практических работ по данному УМК не предусмотрены. 

Выполнение теоретической и  практической части программы отражены в 

характеристике и планируемых результатах видов деятельности учащихся  ( 

приложение №1 к рабочей программе по обществознанию). 

 

Место учебного предмета Обществознание в Примерном учебном 

плане основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 139 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

6 класс – 35 ч 

7 класс – 35 ч 

8 класс – 35 ч 

9 класс – 34 ч 

Объем часов учебной нагрузки отведен на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения 

МБОУ «Алексеевская СОШ» и соответствует базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России. 

 


