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Пояснительным записка
Рабочая программа по истории составлена на основании:

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).
3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253.
О федеральном перечне учебников. /Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-548.

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290).

5. Рабочая программа разработана по УМК Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Иванова. «Обществознание». 6-9 классы, базовый уровень. Примерные 
программы по учебным предметам. Обществознание. 6 -9  классы: проект. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2011. -  94 с. -  (Стандарты второго поколения).

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных об

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(зарегистрирован в Минюсте России).

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государственного образовательного стандарта
1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) обще

го образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.
2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 07.07.2005 г. № 03-126.
Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. -  М.: Просвещение, 2011.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. -  

М.: Просвещение, 2010. (есть)
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011.
5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 -9  классы: проект. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2011. -  94 с. -  (Стандарты второго поко

ления).
Региональные нормативные документы
приказом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 01 февраля 2018 года №243 «Об утверждении примерного регионального 

учебного плана на 2018/2019 учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области, реализующих общеобразовательные программы в 9-11 классах в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и по федеральному базисному учебному плану 2004 года»;

- письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 07.02.2018 года №ОЩ/12-Ю39 «О методических рекомендациях по фор
мированию учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные программы общего образования, на 2018/2019 учебный год».

Цели изучения обществознания в основной школе
Цели и задачи изучения обществознания на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценно

стных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная цель — сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной.
Задачи изучения обществознания в основной школе
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