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       Содержание данной рабочей программы предполагает установление  содержа-                                

тельных межпредметных связей с другими курсами  «История», «Литература»,             

«Мировая Художественная культура», «География», «Биология»   проведение     

интегрированных уроков. 

УМК по предмету: 

Учебник: Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 

2014 - 159 с.: ил., карт., О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

Рабочие тетради по курсу «Обществознание»:7, 8,9 кл.— М., 2017., 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание 7-9 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и 

др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: 

Учитель, 2007. 

       Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и 

др.Обществознание.   

 

       Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. 

Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009. 

Литература для обучающихся: Обществознание 7-9 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

– 5- е изд. - М: Просвещение 2014 - .: ил., карт. 

Рабочие тетради. Обществознание 7-9 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 

Конституция РФ. М., 2016. 

Декларация прав ребенка; Конвенция о правах ребенка. 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе 

; 

http: // www/gov.ru/ http: // mon. gov.ru/ http: // www/ ed.gov.ru/ http: // fipi.ru/ 

http: // mediasput.ru/ 

http://www.constitution.ru/ - официальный сайт о Конституции Российской 

Федерации на четырех языках. 

http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента России. 

http://hro.org/ - портал "Права человека в России" (Human Rights Online) 

http://www.gov.ru/main/page11.html -«Особо ценные объекты национального 

наследия России» 

Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 

количества часов) 
 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://hro.org/
http://www.gov.ru/main/page11.html
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Темы разделов 
программы 8 
класса 

Количест
во часов 

Тема 1.  Личность 
и общество. 

7 

 
Тема 2. Сфера 
духовной 
культуры. 

8 

Тема 3. 
Социальная 
сфера. 

5 

Тема 4. 
Экономика. 

13 

Тема 5.Итоговые 
занятия по курсу 
«Обществознание. 
 

2 

Итого 35 

 
 

 

Темы 
разделов 
программы 

Кол-во часов 

Темы разделов 

программы 7 

класса 

Кол-во часов 

Введение. 1 

Регулировани

е поведения людей в обществе 

15 

Человек в 
экономичесих

отношениях 

13 

Человек и 
природа 

4 

Итоговое 
повторение 

2 

Итого: 35 
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9 класса 

Введение. 1 

Тема 1. 
Политика и 
социальное 
управление 

8 

Тема 2. 
Право 

16 

Резервное 
время   

9 

Итого 34 

 
      

 
 

       Требования к уровню достижений обучающихся: 

       в результате изучения обществознания в 7-9 классе, обучающиеся 

должны: 

Знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, распознавать их и правильно 

использовать в устной и письменной речи; 

- называть (перечислять) изученные социальные явления; 

- объяснять изученные социальные явления и процессы; 

- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах; 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества, как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном 

контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

Уметь: 

- описывать человека как социально – деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов(включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

- приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых 
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различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации различных сферах деятельности человека       

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее        носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники);     различать в социальной информации– факты и мнения; 

- называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства; 

- сравнивать изученные социальные объекты, т.е. выявлять их отличия от всех 

и сходства определенного объекта с родственными; 

- характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать 

свойственные им значимые признаки; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и социальных наук; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права-реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
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при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон 

 жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями;  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 
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1) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

2) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

3) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять 

с их позиций 

явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе 

социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
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человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, 

• регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

•  эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

• позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Виды учебных занятий: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок - 

лекция, практическое занятие, лабораторные работы, игры-обсуждения, 

проектная деятельность, обобщающие уроки. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основные формы контроля знаний, умений, навыков позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся 

по предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 
 

Виды контроля Содержание Методы 
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Вводный Уровень 

эрудиция. 

знаний школьников, общая Тестирование, беседа, 

анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

учебной единице. 
Диагностические 

задания: опросы, 

практические работы, 

тестирование. 

Ликвидация пробелов. Повторные тесты, 

индивидуальные 

консультации. 

Промежуточный Контроль выполнения поставленных 

задач. 
Представление 

продукта на 

уровнях. 

 

разных 

 
Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Рекомендации по заучиванию материала 

Главное – распределение повторений во времени. Повторять рекомендуется 

сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. Полезно 

повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При 

каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на 

более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими 

словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить 

материал не удается в течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать 

повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные 

интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание 

надолго. Организация занятий 

Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности 

при подготовке и во время д.р Именно индивидуальную, так как все дети 

разные. И вот именно в разработке индивидуальной стратегии родители 

должны принять самое 

активное участие: помочь своим детям осознать свои сильные и слабые 

стороны, понять свой стиль учебной деятельности (при необходимости 

доработать его), 

развить умения использовать собственные интеллектуальные ресурсы и 

настроить на успех! Удачи ! 

 

Советы и рекомендации родителям выпускников при сдаче ОГЭ 

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и 

отношения к этому родителей. Чтобы помочь детям как можно лучше 

подготовится к экзаменам, попробуйт выполнить несколько советов: 
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• Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и 

не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что 

количество баллов не является совершенным измерением его возможностей.  

• Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут 

справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей 

может эмоционально "сорваться".  

• Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.  

• Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятности допущения ошибок.  

• Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

• Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

• Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 

• Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и 

сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими 

словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить 

материал не удается в течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать 

повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные 

интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание 

надолго. Организация занятий 

Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности 

при подготовке и во время д.р Именно индивидуальную, так как все дети 

разные. И вот именно в разработке индивидуальной стратегии родители 

должны принять самое 

активное участие: помочь своим детям осознать свои сильные и слабые 

стороны, понять свой стиль учебной деятельности (при необходимости 

доработать его), 

развить умения использовать собственные интеллектуальные ресурсы и 

настроить на успех! Удачи ! 

 

Советы и рекомендации родителям выпускников при сдаче ОГЭ 

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и 

отношения к этому родителей. Чтобы помочь детям как можно лучше 

подготовится к экзаменам, попробуйт выполнить несколько советов: 
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 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и 

не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что 

количество баллов не является совершенным измерением его возможностей.  

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут 

справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей 

может эмоционально "сорваться".  

 Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.  

 Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится 

неудачи, тем более вероятности допущения ошибок.  

 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

 Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 

 Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и 

сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга.  

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

 Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла 

зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые 

моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие 

схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по 

плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

 Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас 

существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое 

значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта форма 

отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

 Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не 

носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.  

 Ученик должен отдохнуть и как следует выспаться.  

 Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу; внимательно прочитать 

вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время 
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тестирования не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ 

и торопятся его вписать); если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, 

пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться; если не смог в течение 

отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою 

интуицию и указать наиболее вероятный вариант.  

 И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и 

обеспечить подходящие условия для занятий. 

 


	УМК по предмету:
	Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе ;
	Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов)
	Знать/понимать:
	Уметь:
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Основные формы контроля знаний, умений, навыков позволяют:
	Рекомендации для обучающихся и родителей:

