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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 6-

9 классы». 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

6 класс. 

 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [H. 

Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 111 

с. : ил.  

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки к 

учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л.Ф. Иванова [и др.]. – М.: Просвещение, 2016.  

 

7 класс 

 

1. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. 

на эл. носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2016. - 159 с.: ил., карт.  

2. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2015.  
 

8 класс 

 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 255 с. : ил.   

2. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для 

учителей обраобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]  ; под 

ред. Л. Н. Боголюбов.- М. : Просвещение, 2014.  

                                             

9 класс 

 

1. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе /[Л. Н. Боголюбов, А. И. Матвеев, Е.И. 
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Жильцова и др. ]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.] – М. : 

Просвещение, 2014. – 208 с.    

2. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : Просвещение, 2014.  

 

Программа рассчитана на 35 часов ( 1 час в неделю) в течении учебного года,  

140 часов на период обучения с 6-9 класс. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11 – 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;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- 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 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. 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений; 

 

Задачи изучения обществознания в основной школе: 
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-   углубить интерес к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

-   формировать способности к личному самоопределению; 

- способствовать формированию у учащихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по 

содержанию для учащихся. 

        -  выявление и развитие способностей обучающихся; 

        - овладения учащимися овладения обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности; 

        - освоение учащимися компетенции (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

смысловой, информативно-технологической);  

- создание содержательных и организационно-педагогических условий для 

усвоения подростками важных для становления личностями элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

       - усвоение обучающимися на информационном, практическом и 

эмоциональных уровнях идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и 

ответственного выбора в условии социальных альтернатив); 

       - освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом 

возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, 

потребитель, гражданин);  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


