Рабочая программа по обществознанию для 6 - 9 классов
Аннотация
Полное
наименование
программы

Программа по обществознанию для 6 – 9 классов

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
обязательное изучение обществознания на этапе основного общего
Место предмета в
образования в объеме 136 ч., в том числе:
учебном плане
- в 6 классах – 1 учебный час (всего - 34 ч.), в 7 классах – 1 учебный час
(всего - 34 ч.), в 8 классах – 1 учебный час (всего – 34 ч.), в 9 классах – 1
учебный час (всего - 34 ч.).
Рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся
6 – 9 классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», составлена
на основе
- ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г.)
с использованием
Нормативная
- Примерной программы основного общего образования по истории
основа разработки (ООП ООО от 08.04.2015)
программы
с учетом:
- программы курса «Обществознание» 6-9 классы/авторы А.Ф.
Никитин, И.И. Никитина (Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.Ф. Никитин, И.И. Никитина. — М.:
«Дрофа, 2014);
- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих
программах педагогов МБОУ «СГ № 14»
- Учебный план МБОУ «СГ № 14»
в 6 классах – 1 учебный час
Количество часов
в 7 классах – 1 учебный час
для реализации
в 8 классах – 1 учебный час
программы
в 9 классах – 1 учебный час
Дата
утверждения.
Органы и
- Рассмотрено на заседании кафедры учителей гуманитарных наук,
должностные
руководитель Частоступова М.Г., протокол № 1 от 01.09.18 г.
лица, принимавшие - Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П.
участие в
- Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И.,
разработке,
приказ № 305-О от 03.09.18г.
рассмотрении и
принятии
Целями изучения в основной школе предмета «Обществознание»
Цели, задачи
являются:
реализации
программы
1. Иметь представление о патриотизме, о ценностях гражданского
общества.

2. Знать пути решения проблем, возникающих в частной и
публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества
3. Развитие личности на исключительно важном этапе ее
социализации — в младшем подростковом возрасте, повышение
уровня ее духовно-нравственной культуры, становление социального
поведения.
4. Формирование способности к личному самоопределению,
самореализации,
самоконтроля;
повышение
мотивации
к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности.
5. Уметь приобщаться к важнейшим компонентам гражданской
культуры, анализировать актуальные проблемы, стоящие перед
российским обществом и государством, осознание которых
побуждает гражданина к активной деятельности, направленной на их
решение.
6. Формирование у учащихся целостной картины общества
адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по
содержанию для школьников младшего подросткового возраста.
7. Овладение учащимися умениями получать из разнообразных
источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные, освоение ими
способов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и правового государства.
8. Формирование учащихся опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни; для решения типичных задач «области
социальных отношений; для осуществления гражданской и
общественной деятельности, развития межличностных отношении
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения установленными законом; для
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка
в обществе.
Обществознание.6 класс: А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.-М.:Дрофа.
Вертикаль,2015
Описание учебно –
методического
комплекта,
включая
электронные
ресурсы

Обществознание.7 класс: А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.-М.:Дрофа.
Вертикаль,2016
Обществознание.8 класс: А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.-М.:Дрофа.
Вертикаль,2016
Обществознание.9 класс: А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина.-М.:Дрофа.
Вертикаль,2018

