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Обществознание

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного  предмета «Обществознание»  для 6-9
классов  составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»); 
 приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Рабочая программа по обществознанию для  6-9 классов составлена в
соответствии с Примерной программой основного общего образования
по  обществознанию  для  образовательных  учреждений,  авторской
рабочей программой (Обществознание. Рабочая программа» / под ред.
И.Ю. Буйволовой. — В.: Учитель, 2016 ).

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 10-11
классов составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования»); 
 приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  N  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена в
соответствии с Примерной программой основного общего образования
по  обществознанию  для  образовательных  учреждений,  авторской
рабочей программой (Обществознание 10-11 классы». Базовый уровень /
под ред. Н.И.Городецкой - М.: Просвещение, 2019). 

Используемый УМК:
6-9 классы:

 6  класс:  Обществознание.  6  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
Организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. - М.:
Просвещение, 2014.

 7  класс:  Обществознание.  7  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
Организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. - М.:
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Просвещение, 2016
 8  класс:  Обществознание.  8  класс:  учеб.  для  общеобразоват.

организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. - М.:
Просвещение, 2014

 9  класс:  Обществознание.  9  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
Организаций / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвееваой и др. -
М.: Просвещение, 2016

10-11 классы:
 10  класс:  Обществознание.  10  класс:  учеб.  для  общеобразоват.

организаций.  Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И.
Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2017

 11  класс:  Обществознание.  11  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
организаций.  Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И.
Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2017

Срок реализации
программы

6-9 класс: 4 года;
10-11 класс: 2 года.

Место учебного
предмета в учебном
плане

В  соответствии  с  учебным  планом  школы  на  изучение  данной
программы выделено в 6-9 классах 170 часов:

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год;
 7 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год;
 8 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год;
 9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год,.

В  соответствии  с  учебным  планом  школы  на  изучение  данной
программы выделено в 10-11 классах 136 часов:

 10 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год;
 11 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Цели и задачи
изучения предмета

Цель изучения предмета «Обществознание»: 
-  развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-
нравственной,  политической  и  правовой  культуры,  экономического
образа мышления,  социального поведения,  основанного на уважении
закона  и  правопорядка,  способности  к  самоопределению  и
самореализации;  интереса  к  изучению  социальных  и  гуманитарных
дисциплин;

-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской
ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к
социальным  нормам,  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
-  освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с
социальной  средой  и  выполнения  социальных  ролей  человека  и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования, и самообразования;
-  овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать
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социальную  информацию,  анализировать,  систематизировать
полученные  данные;  осваивать  способы  познавательной,
коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимой  для
участия в жизни гражданского общества и государства;

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;
гражданской  и  общественной  деятельности;  межличностных
отношений;  отношений  между  людьми  разных  национальностей  и
вероисповеданий;  в  семейно-бытовой  сфере,  для  соотнесения  своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и
средствами защите правопорядка в обществе.
Основные задачи:
 сопровождение  физиологического  и  психологического  развитие
индивида, становление гендерного статуса;

 развитие абстрактного мышления;
 приобретение  навыков  межличностного  общения  со
сверстниками своего и противоположного пола;
 приобретение  навыков  межличностного  общения  со
сверстниками своего и противоположного пола;
 становление  новых,  более  независимых  отношений  в  семье:
уменьшение эмоциональной зависимости при сохранении потребности
в психологической и материальной поддержке;
 выработка жизненной философии, системы ценностей;
 постановка задач будущего в  процессе формирования личности
(семья, карьера, образование).


