
Предмет 

 

Обществознание 

Класс 6-9класс 

Количество часов 6-й класс – 34ч.,7-й класс – 34ч.,8-й класс – 34 часов, 9-й класс – 

34 часа / 1 час в неделю 

Нормативная база 

 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (редакция от 

02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря 2015 года №1577); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

 приказ Министерства образованя и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

с внесенными изменениями (приказ Министерства 

образованя и науки РФ от 8 июня 2015г. №576, приказ 

Министерства образованя и науки РФ от 28 декабря 2015г. 

№1529, приказ Министерства образованя и науки РФ от 26 

января 2016г. №38, приказ Министерства образованя и 

науки РФ от 29.12.2016г. №1677, приказы Министерства 

образованя и науки РФ от 20.06.2017г. №581 и от 

05.07.2017 №629) ; 

 Учебный план МОУ Макарьевской школы 

УМК предмета 

 

 авторская программа: Обществознание 5-9 классы, Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А. И. Матвеев 

 Обществознание. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. –  

М.: Просвещение, 2021 

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.; под ред.Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 

М.: Просвещение, 2017 



 Обществознание. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций под ред. Л. Н. Боголюбова. – 6-изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 255 с.. 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций под ред.Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2019. -224с. 

Цели и задачи 

учебного предмета 

Цели обществоведческого образования в основной школе 

состоят в том, чтобы средствами учебного предмета 

активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

  развитию личности на исключительно важном этапе ее 

социализации — в подростковом возрасте, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нем и 

доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися 

тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 формированию у учащихся 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, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а 

также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, 

дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, проектная деятельность, 

групповые технологии, компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения и др. 

Периодичность и 

формы текущего 

и промежуточного 

контроля по 

предмету 

Средства контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, тренировочные работы, ВПР, тест, устный ответ на уроке. 

Текущий контроль за усвоением планируемых результатов 

программы «Обществознание» осуществляется по изучению 

каждого раздела программы в соответствии с рабочей 

программой по предмету. 

Промежуточный контроль: 

 Практикумы  (сочетание практических действий и навыков 

приобретенных в ходе изучения материала)  

 Итоговая контрольная работа (тестовая работа в форме 

ВПР и ОГЭ). 

 

 

 

 

Составитель: Беляев А. В. 


