
 

Рабочая программа по обществознанию на 2022/23 учебный год для обучающихся 6–9-

х классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепция преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденная решением 

Коллегии Минпросвещения от 28.12.2018; 

 примерная рабочая программа по обществознанию для 6–9-х классов; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№ 10» ; 

 положение о рабочей программе МАОУ «СОШ № 10» ; 

 УМК «Обществознание», Боголюбов Л.Н. и др. 

Данная рабочая программа разработана на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО и 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания МАОУ «СОШ № 10»  

Цели и задачи: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

 овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 
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 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Обществознание» входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы» и является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. 

Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в объеме 135 часов за 

четыре года обучения: 

 в 6-м классе – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

 7-м классе – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

 8-м классе – 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

 9-м классе – 33 часа в год (33 учебных недели, 1 час в неделю). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Данная рабочая программа реализуется с помощью УМК по обществознанию для 6–9-х 

классов под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Для учителя 

1 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

Обществознание. Учебник. 6 

класс 

2022 Просвещение 

Для обучающихся 

1 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. под 

ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

Обществознание. Учебник. 6 

класс 

2022 Просвещение 
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