
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Классы: 6-9 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по  
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo).  
 авторская программа: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. М., Просвещение, 2014

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками  
 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.\ Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Просвещение. 2018

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Просвещение. 2018

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н. И. Обществознание. 8 класс. Просвещение.

2016.

 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. Просвещение. 2017

 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы:  
 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(12-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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 РФ;

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 
необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 
регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина.

 формировании 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.

 
Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Обществознание» и достижение обучающимися 

результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным 



государственным образовательным стандартом основного общего образования в 
соответствии с содержанием по программе 6-9 класса 

В МБУ «Школа № 43» в соответствии с учебным планом преподается в 6-9 

классах, в связи с чем существует необходимость корректировки рабочей программы по 
обществознанию 6 класса, состоящей в необходимости включения содержательных 

единиц курса обществознания 5 класса в указанную программу.  
Включение обеспечивается следующим образом:  
В Тему 1. «Человек в социальном измерении» добавляются элементы содержания: 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — биологическое 
существо. Отличие человека от животных. Наследственность.  

Отрочество - особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости.  
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учёба — основной труд 
школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.  
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд - 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство .  
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве.  
В Тему 2. «Семья» добавляются элементы содержания: 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

В Тему 3. «Человек среди людей» добавляются элементы содержания: 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс. 

В тематическое планирование включена Тема 5. «Родина»:  
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Мно-

гонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Что 
значит быть патриотом.  

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности  
граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 
рождения.  

Россия - многонациональное государство. Национальность человека. Народы 
России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 
отношения.  

В календарно-тематическом планировании 6 класса указанные единицы 
содержания выделены шрифтом и цветом. 


