
Учебный предмет «Обществознание» 

6-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 классы, разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями: приказ № 1577 от 31.12.2015, №712 от 

11.12.2020) на основе требований к результатам освоения Примерной программы по 

обществознанию для 6-9 классов  (М.: «Просвещение»,-2014); ООП ООО, с учетом Примерной 

программы по обществознанию для 6-9 классов (Примерная ООП ООО, одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) и основных направлений программ, включенных в структуру ООП  ООО МОУ «СОШ 

№21» (программы развития УУД на уровне ООО, Программы воспитания и социализации учащихся 

на уровне ООО, Программы коррекционной работы) и положений Концепции образования 

этнокультурной направленности Республике Коми (http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы: Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. АО Издательство 

«Просвещение» / под редакцией Боголюбова Л.Н. 

Общая характеристика учебного предмета 

Роль учебного предмета «Обществознание» заключается в  развитии личности учащихся на 

этапе социализации, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; в подготовке учащихся 6-9 классов к жизни в современном обществе, 

Особенности учебного предмета «Обществознание» состоят в том, что обществознание – 

это предмет, фундаментом которого являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аспекте комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, правоведение, культурология, этика, социальная 

психология) а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – 

обусловливает интегративный характер обществознания. Во взаимосвязи с общим курсом 

обществознания рассматривается также этнокультурная составляющая образования, которая  

обеспечивается параллельным включением в содержание предмета региональной и локальной 

тематики. 

Предмет «Обществознание» реализуется с помощью современных образовательных 

технологий, которые обеспечивают формирование и развитие универсальных учебных действий, и 

достижение планируемых результатов на уровне ООО (технология критического мышлении, 

технология проектно-исследовательской деятельности и т.д.). 

http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/
http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/


 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» 

и реализуется за счет часов обязательной части учебного плана в объёме 140 часов. В том числе:  

класс 
количество 

учебных недель 

количество часов 

в неделю 

общее количество 

часов 

 

6 35 1 35 

7 35 1 35 

8 35 1 35 

9 34 1 34 

 


