
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» предназначена для обучающихся 6-

9-х классов. 

Программа включает три раздела: 
 

• «Планируемые результаты освоения учебного предмета», 
сформулированные на нескольких уровнях — личностном, 
метапредметном ипредметном. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено
 изучаемое содержание, объединенное в содержательныеблоки. 

• «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013 
г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г., 

31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 02.05.2015 г., 29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г., 
29.12.2015 г., 30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г., 

29.07.2017 г., 29.  12.2017г.); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. №1577); 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. Просвещение,2014; 

• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 219 от 6 мая 2019 г.  «Об 
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся» 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,г. Москва 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 
учебныхпомещений». 

• ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (со всеми изменениями и дополнениями в ред. от 05.07.2017 № 629); 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Обутверждении 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

• Программой «Обществознание. 5-9 классы» под ред. Л.Н. Боголюбова.56-9 

классы/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л.Ф. Иванова и др. (М.: 
Просвещение, 2016 г.) (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Е.И. Жильцова, Л.Ф. Иванова и др. 5—9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных. организаций / [под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы/ Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л.Ф. Иванова и др.].— М. : 

Просвещение,2016.); 



• Основной образовательной программой основного общего образования ГБО У 
ООШ № 21 г. Новокуйбышевска. 



7 класс 

Учебник: 

Обществознание. 7 класс. Учебник для ОУ: Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. М., 

«Просвещение», 2017. 

Дидактический материал: 

1. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 7 класс: М., «Экзамен»,2017. 

2. Тесты по обществознанию. 7 класс. К учебнику Л.Н. Боголюбова. – Коваль Т.В. (2018, 
96с.) 

3. Всероссийская проверочная работа. Обществознание. 7 класс. Практикум. Коваль Т.В. 
(2017,96с.) 

4. Обществознание. 7 класс. Поурочные планы к учебнику Боголюбова Л.Н. (2016,205с.) 

 
Методическая литература: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 

2016. 

 
8 класс 

Учебник: 

Обществознание. 8 класс. Учебник для ОУ: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.М., «Просвещение», 

2017. 

Дидактический материал: 

5. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 8 класс: М., «Экзамен»,2017. 

6. Тесты по обществознанию. 8 класс. Краюшкина С.В. (2017,192с.) 
 

7. Обществознание. 8 класс. Контрольно-измерительные материалы. (2016, 

112с.) 

8. Всероссийская 
 
проверочная 

 
работа. Обществознание. 

 
8 класс. 

 
Типовые 

задания. Орлова Т.С., Греф О.А., Войцик Ю.Г. (2017, 120с.) 

 
Методическая литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы:М., 

«Просвещение», 2016. 

2. Обществознание в схемах и таблицах. 8 - 11 классы. Лебедева Р.Н. (2016,80с.) 

 

9 класс 

Учебник: 

Обществознание. 9 класс. Учебник для ОУ: Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. М., 

«Просвещение», 2018. 

Дидактический материал: 

9. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 9 класс: М., «Экзамен», 2017. 

10.Обществознание. 9 класс. Контрольно-измерительные материалы. (2016, 96с.) 

11.Всероссийская проверочная работа. Обществознание. 9 класс. Практикум. Коваль Т.В. 

(2018, 88с.) 

12. ОГЭ 2019. Обществознание. 10 тренировочных вариантов экзаменационныхработ. 

Баранов П.А. (2018, 88с.) 

13. ОГЭ 2019. Обществознание. Типовые тестовые задания. 32 варианта заданий. Лазебникова 
А.Ю., Коваль Т.В., Рутковская Е.Л. (2019,312с) 



14. ОГЭ2019.Обществознание.Типовыетестовыезадания.14вариантовзаданий. 

Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В., Рутковская Е.Л. (2019, 192с.) 

 

Методическая литература: 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы:М., 

«Просвещение», 2016. 

2. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И. и др. 
(2014,176с.) 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные планы. (2018,256с.) 

 

Изменения в Рабочей программе по обществознанию в 5-9 классах 

 

В рамках реализации Методических рекомендаций разработанных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 

9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре- 

октябре 2020 г., Письма министерства образования и науки Самарской области Поволжского 

управления №1732 от 26.11.2020 г. Приказа № 245/А-од ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска 

 

Изменения в планируемых результатах Рабочей программы 

по обществознанию на основе результатов ВПР,проведенных 

в сентябре-октябре 2020 года 

 

Изменения в планируемых результатах по обществознанию в 7классе 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрастуобучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельностичеловека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 



Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям ипроцессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин" 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям ипроцессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественногоразвития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;" 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественнойжизни 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрастуобучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферахобщества 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественныхдисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленнымизаконом 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основахроссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основахроссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 



Конституции Российской Федерации 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства 

Изменения в планируемых результатах по обществознанию в 8классе 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальныхгрупп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;" 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельностичеловека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям ипроцессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников(фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников(фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни. 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 



Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественнойжизни 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественныхдисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленнымизаконом. 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстнойречью. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попеченияродителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Изменения в планируемых результатах по обществознанию в 9 классе 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностейи 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностейи 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 



жизни 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям ипроцессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностейи 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; развитие социального кругозораи 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин Использовать 

знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностейи 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественныхдисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,межличностных 



отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрастуобучающихся 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросовэкономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать 

экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 

Изменение в содержании Рабочей   программы 

по обществознанию на основе  результатов ВПР, проведенных  

в сентябре-октябре 2020года 

 

В содержание рабочей программы по обществознанию внесены изменения вчасти 

добавления из разделов «Человек в экономических отношениях» - 1ч., «Человек и природа» - 1ч., 

«Заключительные уроки» - 2ч., «Социальная сфера» - 1ч., «Экономика» - 1ч., «Право» - 2ч. часов 

для исключения проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых 

результатов по предмету в конкретном классе: в 7классе - 3 часа, в 8 классе -3 часа, в 9классе-2 

часа. 

 
 

Изменение в тематическом планировании Рабочей  программы 

порусскому  языку на основе результатов ВПР,проведенных 

в сентябре-октябре   2020 года 

 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 21 н.Новокуйбышевска на изучение предмета 

«Обществознание» в 5- 9 классах отводится 1 учебный час в неделю и того 34 часа в год. 

По авторской программе Л.Н. Боголюбова и др. № «Обществознание. Рабочая программа. 

5-9 класс: М., «Просвещение», 2016», Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

/  Под ред.  Боголюбова Л.Н.,  Ивановой  Л.Ф.  Обществознание.  7  класс.  Учебник  для  ОУ:М., 

«Просвещение», 2017 в 7 классе отводится 1 учебный час в неделю и рассчитана на 35 учебных 

недель. 

В  связи  с этим, в примерную программу были внесеныследующие 

изменения: 

7класс 

№ 

п/п 

 

Тема 
По 

програм 

ме 

(часов) 

Планиру

емоекол

ичест во 

часов 

Включен 

ие часов 

в      

тематиче

скоеплан

ировани

е 

1. Введение 1 1  



2. Регулирование поведения людей в обществе 11 13  

3. Человек в экономических отношениях 13 12/1 1 

4. Человек и природа 5 4/1 1 

5. Заключительные уроки 2 1/1 1 

6. Резерв 3 0  

 Итого: 35ч. 34ч. 3ч. 
 

По авторской программе Л.Н. Боголюбова и др. № «Обществознание.Рабочаяпрограмма. 5-

9 класс: М., «Просвещение», 2016», Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

/  Под ред.  Боголюбова Л.Н.,  Ивановой  Л.Ф.  Обществознание.  8  класс.  Учебник  дляОУ:М., 

«Просвещение», 2017 в 8 классе отводится 1 учебный час в неделю и рассчитана на 35 учебных 

недель. 

В связи с этим, в примерную программу были внесены следующие изменения: 

 

8класс 

№ 

п/п 

 

Тема 
По 

програм 

ме 

(часов) 

Планиру

емоекол

ичест во 

часов 

Включе

ние 

часов в 

темати

ческоеп

ланир 

ование 

1. Введение 1 1  

2. Личность и общество 6 6  

3. Сфера духовной культуры 8 8  

4. Социальная сфера 5 4/1 1 

5. Экономика 13 12/1 1 

6. Заключительные уроки 1 0/1 1 

7. Резерв 1 0  

 Итого: 35ч. 34ч. 3ч 

 

По авторской программе Л.Н. Боголюбова и др. № «Обществознание.Рабочаяпрограмма. 5-

9 класс: М., «Просвещение», 2016», Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

/  Под ред.  Боголюбова Л.Н.,  Ивановой  Л.Ф.  Обществознание.  7  класс.  Учебник  дляОУ:М., 

«Просвещение», 2018 в 9 классе отводится 1 учебный час в неделю и рассчитана на 35 учебных 

недель. 

В связи с этим, в примерную программу были внесены следующие изменения: 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 
По 

програм 

ме 

(часов) 

Планиру

емоекол

ичест во 

часов 

Включе

ние 

часов в 

темати

ческоеп

ланир 
ование 

1. Введение 1 1  

2. Политика 10 10  

3. Право 22 20/2 2 

4. Резерв 2 0  

 Итого: 35ч. 33ч. 2ч. 
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