
6 класс 
Рабочая программа по обществознанию на 2021/2022 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год 

 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

Обществознание. Рабочая программа. 6 

класс.: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, Т.Е. Лискова, Е.Л. 

Рутковская]. – М.: Просвещение, 2020 

Категория обучающихся 

 

Обучающиеся  6 классов ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

 

 

7 класс 
Рабочая программа по обществознанию на 2021/2022 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами: на учебный курс «Обществознание» в 7 классе 

отведено 34 часа. 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

Обществознание. 6-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 7 класс 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127 с. 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

Учебный курс «Обществознание» является составной частью системы изучения 

дисциплина 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. 

Информация об используемом учебнике: 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

УМК 

Основная литература: 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

Обществознание. 6-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

Методические пособия для учителя: 

1) Леонтович А. В., Саввичев А. С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5 

– 11 классы. М.: Вако, 2014. 

2) Василик М. А. Политология. Глава 10. Государство как институт политической 

системы. – М., 2006. 2. Горелов А. А. Культурология в вопросах и ответах / А. А. 

Горелов. – М., 2010. 

3) Грушевицкая Т. Г. Культурология (учебник) / Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. –  М., 

2010. 

4) Лобачёва Е. Н. Экономика: учеб. для вузов / Е. Н. Лобачёва. – М., 2008. 

5) Быстрова А. Н. Мир культуры (основы культурологии). Учеб. пособие / А. Н. 

Быстрова. – М., 2002. Практикум по основам экономической теории: учеб. пособие / 

под ред. С. И. Иванова. – М., 2013. 

6) Социология: учебник для вузов / под ред. проф. В. Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М., 2012. (Раздел «Специальные социологические теории», глава «Социология 

личности», параграфы «Личность как субъект деятельности и общественных 



отношений», «Личность и общество», глава «Теория социальной структуры 

общества», параграфы «Социальная структура общества и её элементы», «Социальные 

группы», «Социальная мобильность».) 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Автономов В. С. Экономика. Базовый курс: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В. С. Автономов. – М., 2010.  

2. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей / Е. Блискавка. – М., 

2014. 

3. Липсиц И. В. Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности: Учебник для 7-8 кл. общеобразоват. учрежд. (предпрофильная подготовка). 

– М., 2004. 

4. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения / Е. В. Савицкая. – М., 2015. 

5. Финансовая грамотность. Советы на каждый день / Е. В. Галишникова, О. А. 

Зарубина, Л. В. Стахович. – М., 2015. 

6. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А.М. Лопухов. – М., 2010 

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран проекционный 

 

8 класс 
Рабочая программа по обществознанию на 2021/2022 учебный год разработана в 
соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год 

 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами: на учебный курс «Обществознание» в 8 классе 

отведено 34 часа. 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

Обществознание. 6-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 8 класс 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127 с. 

 

Категория обучающихся 

 

Обучающиеся 8 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021-2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Оснащение процесса обучения обеспечивается библиотечным фондом, учебниками, а 

также информационно-коммуникативными средствам 

1. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб. / А.Б. Безбородов, М.Б. Буланова, В.Д. 

Губин. - М., 2008 

2. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - М., 2008. 

3. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. - СПб., 2005. 

4. Обществознание. 8класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Лазебниковой А.Ю., Н. И. Городецкой.— М.: Просвещение, 2012. 

5. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

6. Философия: учеб. / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. - М., 2004. 

7. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. - М.: 

«Просвещение», 2007. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Учебные диски и др. 

4. Плакаты, таблицы к урокам 

Цифровые образовательные ресурсы 



http://www.rsnet.ru - Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). http://socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные 

ресурсы Интернета - обществознание. 

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). http://lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ug.ru/ug_рril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России гражданам школьного возраста. 

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. http://school-sector.relarn.ru/prava - Права и дети в 

Интернете. 

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru - Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. http://50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике. 

http://gallery.economicus.ru - Галерея экономистов. http://be.economicus.ru - Основы 

экономики. Вводный курс. 

9 класс 
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 

декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год 

  

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е 

изд. — М.: Просвещение 2014 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 9 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 


	Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами: на учебный курс «Обществознание» в 7 классе отведено 34 часа.
	Информация об используемом учебнике:
	УМК
	Методические пособия для учителя:
	Дополнительная литература для учащихся:
	1. Автономов В. С. Экономика. Базовый курс: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В. С. Автономов. – М., 2010.
	2. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей / Е. Блискавка. – М., 2014.
	3. Липсиц И. В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности: Учебник для 7-8 кл. общеобразоват. учрежд. (предпрофильная подготовка). – М., 2004.
	4. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам профессионального обучения / Е. В. Савицкая. – М., 2015.
	5. Финансовая грамотность. Советы на каждый день / Е. В. Галишникова, О. А. Зарубина, Л. В. Стахович. – М., 2015.
	6. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А.М. Лопухов. – М., 2010
	Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами: на учебный курс «Обществознание» в 8 классе отведено 34 часа.

