
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7-9 класс 

 

Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного 

учебного  плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., без изменений и 

добавлений.    Примерная программа предусматривает выделение двух 

самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - 

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.  

Цели курса:  
— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

непреходящим ценностям национальной культуры.  

   Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. Примерная программа рассчитана на 136 учебных 

часов.  Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной 

школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класс 

Знать 



Определение возраста; понятия: подросток, тинэйджер; особенности 

подросткового периода, иметь представление о системе ценностей подростка, 

пути и возможности самоутверждения; 

Место подростка в обществе в различные исторические эпохи; 

Понятия: взросление, подростковый оптимизм, подростковый 

пессимизм, альтруизм, эгоизм; 

Физические изменения происходящие в подростковый период; комплекс 

неполноценности; иметь представление о путях преодоления комплекса 

неполноценности; 

Определения понятий: личность, характер, способность, интеллект, 

чувство, эмоции; основные характеристики личности; 

Основные составляющие психической жизни человека; влияние семьи 

на самооценку подростка; 

Выдающихся личностей в истории, факторы влияющие на развитие 

выдающейся личности; 

Определение понятий: лидер, формальный лидер, неформальный лидер, 

роль лидера в обществе, иметь представление об основных элементах 

лидерства; 

Понятия: социальная среда, бедность, богатство; факторы влияющие на 

социальную среду подростка; 

Определение группы; 

Определение межличностных отношений; 

Определение большой группы, что такое ненормальное, аномальное и 

девиантное поведение; 

Понятие «юридические отношения», права и обязанности детей и 

подростков; 

Определение гражданства, пути его получения, основные гражданские 

права и свободы; 

Причины противоправного поведения в подростковом возрасте; 

Источники риска в подростковом возрасте. 

Характеризовать возрасты человека;  

Характеризовать особенности воспитания подростков; 

Характеризовать типы темперамента; 

Уметь 

Характеризовать уровни самооценки; 

Соотносить самооценку и влияние группы; 

Характеризовать факторы, помогающие и мешающие развитию 

межличностных отношений;  

Описывать различия в отношениях со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

Характеризовать подростковые ситуации риска; 

Характеризовать факторы, влияющие на образ жизни; 

Характеризовать роль городов в развитии общества. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся8 класс 



Знать 

Понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы 

общества, страна, государство, мировое сообщество, глобализация; 

Способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу, 

понятия и термины: природа, окружающая среда, антропогенные нагрузки, 

экологические программы; 

Разные подходы к типологии обществ, сравнения различных типов 

обществ; 

Понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, 

реформы и революции, прогрессивные и регрессивные реформы; 

Понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, 

индивидуальность, личность, моральные нормы, духовные ценности; 

Характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода,  

ответственность; 

Понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, 

ритуал, межкультурное общение; 

Роль экономики в жизни общества, структуру экономики; 

Функции денег и их исторические формы; 

Связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, 

характеристика рыночной экономики; 

Основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, 

олигополия; 

Характеристику предпринимательской деятельности, роль малого 

бизнеса; 

Способы воздействия государства на экономику, сравнение 

государственного и рыночного регулирования; 

Характеристику бюджета семьи; 

Нормы правового регулирования трудовых отношений, причины 

безработицы; 

Сущность социальной структуры, социального статуса и социальных 

отношений; 

Характеристику образа жизни; 

Характеристику больших и малых групп, причины национальных 

конфликтов, пути решения социальных конфликтов; 

Основные нормы правовых основ брака. 

Уметь 

Называть основные сферы общества и характеризовать их; 

Объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать 

экологические проблемы; 

Анализировать характерные черты общества; 

Выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях 

НТР; 

Характеризовать общение, сравнивать виды межличностных отношений; 

Объяснять  связь спроса и предложения; 

Называть основные функции цены;  



Высказывать суждения о роли малого бизнеса; 

Сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики; 

Характеризовать социальную структуру общества; 

Выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

Объяснять причины межнациональных конфликтов, сравнивать пути 

решения социальных конфликтов; 

Характеризовать семью как малую группу. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) ученик должен 

знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты 

и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности и т.п.); 

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; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Программно-методическое обеспечение  

Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009.  

Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2009.  

Обществознание: учеб.  для 8,9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов,  Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— 

М.: Просвещение, 2009       

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл.— М., 1998.  

Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. 

Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2002.  

Рабочие тетради 

 

Составитель рабочей программы : Белолюбцева Г.В. 
 
 


