
Название предмета Обществознание 
Нормативные 
документы 

6 класс- ФГОС основного общего образования, Программа по обществознанию 
для 5-9 класса  под ред. Л.Н.Боголюбова  
7-9 классы- Федеральный компонент государственного общего образования по 
обществознанию 
Примерные  программы по учебным предметам. Обществознание - М.: 
Просвещение, 2011 г.  
Программа по обществознанию -автор А.Н.Кравченко, Москва, «Просвещение», 
2012 год. Программа курсов для 6- 9 классов общеобразовательных учреждений. 
Допущено Министерством образования РФ, из-во «Русское слово», 2012. 
 

Класс, уровень 6-9 классы, базовый уровень 
Место в учебном 
плане 

С 6 по 9 классы отводится на изучение  1час в неделю(34 часа в год), всего 
- 204 часа 

Цель курса Курс «Обществознание» является составной частью системы 
изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с 
учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму историко-
правовых знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 
опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем 
его многообразии, сложности и противоречивости.   

     Содержание основного (общего) образования на базовом уровне по 
обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 
духовно-нравственная сфера, право. Помимо знаний, в содержание курса 
входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей. 

Цели  и задачи:  
 развитие личности в образа мышления, социального поведения, 

способности личности к личному самоопределению и 
самореализации;  

 воспитание общероссийской  идентичности, гражданской 
ответственности, правого самосознания, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ. 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных 
социальных ролях,  правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

 овладение умениями получать и  осмысливать социальную  
информацию,  систематизировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений, экономической 
и гражданской деятельности, самостоятельной познавательной 



деятельности. 
 

УМК 
6 класс- Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс: 
7 класс- Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 
класса 
8 класс - Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 8 
класса 
9 класс- Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 9 
класса 

 


