
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 6 - 9 классы составлена на   основе                                                           

примерной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Рабочая программа 

ориентирована на использование УМК «Обществознание» (6-9 классы) для основной школы 

Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная 

линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень «ВАКО». 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, 

касающиеся общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина; 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации. 

Необходимость введения программы «Обществознания» обусловлена требованиями 

нормативных актов: Конституции РФ, ФЗ «Об образовании», Приказы Минобрнауки РФ. 

 

Программа ориентирована на использование УМК:  

1. Учебник Обществознание 6  класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. М.: «Просвещение». 

2. Учебник Обществознание 7  класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.,Городецкая Н.И. и др. 

М.: «Просвещение». 

3. Учебник Обществознание 8  класс. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Городецкая Н.И. и 

др. М.: «Просвещение». 

4. Учебник Обществознание 9  класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова  А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

М.: «Просвещение». 
 

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 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. 

 


