
Рабочая программа предназначена для реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы  основного общего образования в соответствии 

с ФГОС ООО и адаптированной основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с  ФГОС 

ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 УМК (Обществознание. Рабочая программа. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 6 класс. – М.: «Просвещение», 2020 г.  

 Для работы по данной программе  используется учебник:  Обществознание. 6 

класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  4-е изд.  М.: 

Просвещение,  2020 г.; 
 УМК (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2014. 

Л.Н.Боголюбов. Обществонание.7 класс. М., «Просвещение», 2017. 

Л.Н.Боголюбов. Обществонание.8 класс. М., «Просвещение», 2018. 

Л.Н.Боголюбов. Обществонание.9 класс. М., «Просвещение», 2019. 

Рабочая программа предназначена для реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии 

с ФГОС ООО. 

     Программа скорректирована на уровне тематического планирования, определены: 

 основные направления коррекционно-развивающий работы; 

 возможные способы их реализации с использованием учебного материала. 

       В программу внесен региональный компонент, отраженный в тематическом 

планировании через составление и решение задач на основе краеведческого материала.



 


