
Класс Название программы Количество 

часов 

Аннотация 

6 Обществознание 

Обществознание: Учебник: 6 

класс / Е.С. Королькова. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2015. 

34 Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе примерной 

программы основного общего образования по обществознанию. Рабочая 

программа ориентирована на 6 класс, рассчитана на 34 учебных часа, из 

расчета 1 час в неделю. Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Особенностью, отличающей обществоведческий курс от курсов других 

гуманитарных дисциплин, является его обращение к миру, 

непосредственно окружающему ребенка, к проблемам, происходящим 

здесь и сейчас, вокруг и около него, с которыми ребенок сталкивается 

или может столкнуться в социальной действительности. Знакомство 

учащихся с социумом как он есть, со всеми его сложностями и 

многомерностью может способствовать формированию более глубокого 

понимания себя и людей, оценки происходящих событий, а также 

выбору адекватной линии поведения. Помимо этого учебный предмет 

основан на целом комплексе общественных дисциплин, включающем 

социологию, экономику, политологию, правоведение, этику, 

социальную психологию, историю. Цель изучения учебного предмета 

«Обществознание» в 6 классе основной школы - создание условий для 

развития личности подростка в период его социального взросления, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры. Задачи 

курса:  Научить учащихся получать социальную информацию из 

разнообразных источников;  Развивать умение решать познавательные 

и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, 

давать оценку собственным действиям и действиям других людей с 

точки зрения нравственности и права;  Воспитывать общероссийскую 

идентичность, гражданскую ответственность, уважение к социальным 

нормам; приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



патриотизм, приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

7  34 Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе примерной 

программы основного общего образования по обществознанию, 

Примерная рабочая программа по учебному предмету. 5–9 кл.: учебно- 

методическое пособие / Е.С. Королькова, Т.В. Коваль, Г.Э. Королёва. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2015. – 48 с. Рабочая программа 

ориентирована на 7 класс, рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 

час в неделю. Особенностью, отличающей обществоведческий курс от 

курсов других гуманитарных дисциплин, является его обращение к 

миру, непосредственно окружающему ребенка, к проблемам, 

происходящим здесь и сейчас, вокруг и около него, с которыми ребенок 

сталкивается или может столкнуться в социальной действительности. 

Знакомство учащихся с социумом как он есть, со всеми его сложностями 

и многомерностью может способствовать формированию более 

глубокого понимания себя и людей, оценки происходящих событий, а 

также выбору адекватной линии поведения. Помимо этого учебный 

предмет основан на целом комплексе общественных дисциплин, 

включающем социологию, экономику, политологию, правоведение, 

этику, социальную психологию, историю. Цель изучения учебного 

предмета «Обществознание» в 7 классе основной школы - создание 

условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры. Задачи курса:  Научить учащихся получать социальную 

информацию из разнообразных источников;  Развивать умение решать 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации, давать оценку собственным действиям и 

действиям других людей с точки зрения нравственности и права;  

Воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую 

ответственность, уважение к социальным нормам; приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 



Конституции Российской Федерации; патриотизм, приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим 

ценностям национальной культуры. Формами текущего и итогового 

контроля являются тестовые формы контроля, выполнение практических 

работ, работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по 

типу ГИА. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-

9-х классов.  

Цели изучения истории: образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

 

8 Обществознание 

Обществознание. 8 кл.: учебник/ / 

Е.С. Королькова, Т.В. Коваль, Г.Э. 

Королева .- М.: Академкнига, 

 

 

 

34 Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена 

на основе федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень), Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Е.С. Корольковой, Т.В. Коваль, Г.Э. Королевой. 

Обществознание: Программа курса для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Этот курс является составной 

частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 

сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, 

имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к 



восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости. Обществознание 

является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно 

философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, 

политологии и культурологии. В 8 классе программа предусматривает 

подробное знакомство учащихся с духовной и экономической сферами 

жизни общества. Цель развитие личности в период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 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; 5 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; Задачи: Обучающие – 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства Развивающие – развитие личности в 

ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

Воспитательные – воспитать социально активную личность, имеющую 

гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать 

демократические идеалы и защищать патриотическую позицию. Курс 

состоит из 2 разделов: духовная сфера жизни общества и экономическая 

сфера жизни общества. Данная рабочая программа рассчитана на 34 

учебных часа при 1 часе в неделю. В основе содержания обучения 

обществознания лежит овладение учащимися следующими видами 



компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

смыслопоисковой, информационно-поисковой, исследовательской. На 

уроках обществознания применяются следующие педагогические 

технологии: личностно-ориентированное, проблемное обучение, 

проектные и деятельностные технологии. С целью активизации 

мыслительной деятельности обучающихся, развития их 

информационно-коммуникационных компетенций активно 

используются мультмимедийные и интерактивные технологии. Формы 

работы на уроке групповые и индивидуальные в зависимости от 

изучаемого материала, типа урока Способы и формы проверки 

результатов обучения: - Устный опрос на уроке (фронтальный и 

индивидуальный). - Тестирование - Практические работы. - Выполнение 

проблемных заданий - Творческие работы учащихся. - Повторительно-

обобщающие уроки. 

 



 

9 

УМК: Королькова Е.С.  

Обществознание. 9 кл.: учебник. - 

М.: Академкнига, 2016г. 

 

 

34 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса 

общеобразовательных учреждений соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по обществознанию, 

разработанному министерством образования РФ, составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию. 

Учебный курс основан на УМК: Королькова Е.С.  

Обществознание. 9 кл.: учебник. - М.: Академкнига. 

 Данный курс обществознания представляет собой один из 

рекомендованных Министерством  образования и науки Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового 

возраста. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 

час в неделю. 

Изучение обществознания  в основной школе направлено на 

достижение таких задач как развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе  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. 

 


