
Аннотация к рабочей программе 

по обществознанию (включая экономику и право)  

для 7-9 классов 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закона «Об образовании»;  

 Приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 г. 

N 1593 "Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных на территории Тамбовской области 

и реализующих программы общего образования"; 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

 Примерной программы и авторской программы  по обществознанию, 

составителями которой являются Л.Н. Боголюбов,  Н.И. Городецкая, изданной в 2009 

году издательством «Просвещение» 

 Учебного  плана на 2016-2017 уч.год  МАОУ СОШ №4 г. Тамбов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Про¬свещение». - М.: Просвещение, 2012. 

2. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 кл. М., 2012. 

3. Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2012 

4. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой;– М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  

ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2012. 

6.  Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений (О.А. Котова, Т.Е. Лискова), М.: Просвещение, 2012. 

7. Задания и тесты по обществознанию: 8 класс /Боголюбов Л.Н. и др. – М., 2012. 

8.  Обществознание. 8 класс. 36 диагностических вариантов /О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – 

М., 2012. 

9.  Обществознание. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др. М., 2012. 

10.  Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Котова О.А., Лискова Т.Е./ М., 2010 

11.  Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголю¬бов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

12.  И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Волгоград, 2010г. 

Рабочие тетради: 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание» . 7,8,9  класс., М., «Просвещение», 2012 г. 

Пособия для  определения уровня обученности: 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7.8,9 класс, составитель 

А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2011 г. К учебнику Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкаой, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2011.г., 2012. Обществознание 7,8,9 класс. 

http://regadm.tambov.ru/oiv/obraz/index.html/ar/NazProekt/presa/rkp/documenty/reglam/konkurs/2009/NazProekt/2009/doc/documenty/1obchee_obr/1593.doc


Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (12 – 

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание», из расчета 1 учебный час в неделю. Представленная Рабочая программа 

рассчитана на 105 часов. 
Распределение учебного материала в 7 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек среди людей 7 

3 Человек и закон 12 

4 Человек и экономика 10 

5 Человек и природа 5 

 Итого 35 

 
Распределение учебного материала в 8 классе 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Личность и общество 5 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Экономика 13 

4 Социальная сфера 7 

 Резерв 1 

 Итого 35 

Распределение учебного материала в 9 классе 
 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 11 

2 Право 21 

3 Итоговое повторение 3 

 Итого 35 



Используются следующие виды проведения проверок: письменная, устная, 

комбинированная, формы: текущая, контрольная. Формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: участие в проектной деятельности, круглых столах, тестировании; 

подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме, так и в виде ОГЭ.  

 

 


