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Рабочая программа по обществознанию 

6-9 классы 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию (6-9 классы) составлена на основе  рабочей программы по обществознанию:  

Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс: учебное пособие для образовательных организаций/( Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. Рутковская). М.: «Просвещение», 2020г.  

Рабочая программа. Поурочные разработки. 7-9класс: учебное пособие для образовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов) М.: 

«Просвещение», 2020г 

 требований  основного общего образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, рабочих программ по обществознанию для 5-9 классов к системе учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеева (М.: Просвещение), базисного учебного плана, а также следующих 

нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов  среды  обитания».  

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 г.».  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования».                

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 



учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов

 освоения обучающимися учебных предметов, курсов,       дисциплин       (модулей), практики, дополнительных     

образовательных     программ в других     организациях, осуществляющих       образовательную деятельность»       

(Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 

13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764)  

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.   

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.   

18. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол т от  2 июня   2020 г.  № 2/20).         

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности».  

20. Концепция преподавания учебного курса «Обществознание» в общеобразовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников и ориентирована на использование учебника под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание». 

Актуальность данной Рабочей программы выражается в ее интегрированности с предметами истории, географии, литературы, 

политологии, экономики и др. Сам обществоведческий курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 



правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

разных ступеней подросткового возраста.  

Межпредметные связи: 

 история – формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; 

 литература – общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой культуры; 

 география – закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий; 

 биология – представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Педагогическая целесообразность Рабочей программы выражена в использовании опыта познавательной и практической 

деятельности, включающих работу с адаптированными информационными источниками; решения учебных задач, отражающих типичные 

ситуации; учебной коммуникации; опыта проектной деятельности в учебном процессе и практике. Большое место в преподавании 

обществознания занимает использование в учебном процессе компьютерных технологий, их органичное сочетание с традиционными 

методиками. 

Главной целью преподавания курса «Обществознание» в 5-9 классах является создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям в общественной жизни, предпрофильное самоопределение учащихся: 

программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

смысловой, информационно-технологической); 

 создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 усвоение обучающимися на информационном и эмоциональном уровнях идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, 

уважения гражданских прав и свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 освоение школьниками на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной информации из пазличных источников, 

возможность осуществлять рефлексию личного социального опыта, актуальную социальную практику; 



 предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

 практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при которых достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и особенностях получения образования, 

перспективах допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей, способностей. 

Достижение поставленной цели и обозначенных задач, успешное овладение учебным содержанием курса «Обществознание» 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход.  

Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. Особое значение 

приобретают методики личностно ориентированного обучения, помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и 

положения, проследить связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с наблюдениями 

школьников и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению способствует использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные 

требования к результатам обучения предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2  Загадка человека  12 

3 Человек и его деятельность  9 

4 Человек среди людей  11 

5  Заключительный урок  1 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

№ Раздел Количество часов 



1 Мы живём в обществе  23 

2 Наша Родина — Россия  10 

3 Заключительный урок  1 

 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1  Вводный урок 1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 7 

5 Экономика 13 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ Раздел Количество часов 

1  Вводный урок  1 

2  Политика  12 

3 Гражданин и государство  8 

4 Основы российского законодательства  13 
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