
Название курса  Обществознание 

Нормативно-правовая 

база 

Рабочая программа по предмету   Обществознание  для 5  - 9  классов 

составлена в   соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (в 

действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/15 от 08.04.2015г.) 

 Основной образовательной  программы  МКОУ вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы  г. Южи (утверждена 

приказом №54  от 22.05.2015   г.); 

 Основной образовательной  программы  МКОУ вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы  г. Южи (утверждена 

приказом №54  от 22.05.2015   г.); 

 Авторской программы под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы».  

 

 

Класс 5-9 класс 

Количество часов 5 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

6 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

7 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

8 класс: 35 часов в год (1 час в неделю) 

9 класс: 34 часа в год  (1 час в неделю) 

Составители Косарева Ольга Владимировна 

Головушкина Маргарита Степановна 

Цель курса  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 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.  

 

Структура курса 5 класс: 

1.Человек. 

2.Семья. 

3.Школа. 

4.Труд. 

5.Родина. 

6 класс: 

1. Человек в социальном измерении. 

2. Человек среди людей. 

3. Нравственные основы жизни. 

7класс: 

1.Человек и закон. 

2. Человек и экономика 

8 класс: 

1. Личность и общество 

2. Сфера духовной культуры 

3.Экономика. 

4. Социальная сфера 

9 класс: 

1.Политика. 

2.Право 

Учебник Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

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

включена в Федеральный перечень: 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2016 

2. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

3. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2013 

4. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

5. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

 

  

 


