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Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ «СО СКШ 

№ 2 им. В.В. Талалихина»; 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её 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, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системой 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. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном 

и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

сферы, человек 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. 

Предметные результаты реализации программы: 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 



умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление, 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

В рабочей программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки по разделам, 

итоговое повторение, промежуточная аттестация. 

 

Рабочая программа реализуется на основе учебника: 

1. Обществознание. 6 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой.  

2. Обществознание. 7 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой Л.Ф. Ивановой. 

3. Обществознание. 8 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой Л.Ф. Ивановой. 

4. Обществознание. 9 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой Л.Ф. Ивановой. 
5. Обществознание. 6–9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая.  
 


