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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию  для  основного общего образования  на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   

(с   изм.,   внесенными   Федеральными   законами   от   04.06.2014   г.   №   145-ФЗ,      от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/: http:/www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.   №253        
«Об        утверждении        Федерального      перечня       учебников, рекомендуемых   к    использо-
ванию    при    реализации    имеющих    государственную аккредитацию   образовательных,   про-
грамм    начального    общего,    основного    общего,    среднего    общего    образования»   (в    ред.   
Приказов   Минобрнауки   России   от   08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. №  1529,  от  26.01.2016  
г.  №38)  //  http://www.consultant.ru/;  http://www.garant.ru/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного    образовательного     стандарта     

начального     общего,     основного     общего    и среднего (полного) общего образования» 

/http://www.consultant.ru/ 

4.  Приказ   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от  07.07.2005    г.    

№03-126    «О    примерных    программах    по    учебным     предметам федерального базисного 

учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н (с изм. От 25.12.2014 г.) «Об утверждении   
профессионального   стандарта    «Педагог    (педагогическая    деятельность    в    сфере    до-
школьного,    начального    общего,    основного    общего,    среднего    общего образования) (воспи-
татель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ       Министерства       образования       и       науки        Российской       Федерации от   

30.08.2013   г.   №   1015   (ред.   от   28.05.2014   г.)   «Об   утверждении   Порядка   организации   и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным   програм-

мам  -  образовательным  программам  начального   общего,   основного   общего   и   среднего     

общего     образования» (Зарегистрировано     в     Минюсте     России     01.10.2013 г. 

№ 30067) // http://www.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного   врача   Российской   Федерации  от  

29.12.2010  №  189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении   СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитар-

но-эпидемиологические  требования   к   условиям   и   организации   обучения     в     общеобразо-

вательных     учреждениях»     (Зарегистрировано     в      Минюсте  России 03.03.2011 г. № 19993), 

(в ред. Изменений № 1. утв. Постановлением Главного государственного  санитарного   врача   

Российской   Федерации   от   29.06.2011   №   85,   Изменений  №  2,  угв.  Постановлением  Глав-

ного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  25.12.2013  г.  №  72,  Из-

менений  №   3,   утв.   Постановлением   Главного государственного санитарного врача  РФ  от  

24.11.2015  г.  №  81)  //  http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013.г. № 1394 (ред. 

от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2014 г. № 31206) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. N 699 "Об утверждении перечня 

http://www.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vvwvv.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"  

10.Примерная программа среднего (полного) образования по английскому языку (Сборник норма-

тивно - правовых документов и методических материалов. -. М: Вентана – Граф, 2008г. 

11. В.Г.Апальков Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы. 
Для учителей общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение,2010. 

Региональный уровень 

1. Закон  Челябинской  области  от  29.08.2013  №  515-30  (ред.  от  28.08.2014   г.) 

«Об    образовании    в    Челябинской    области    (подписан     Губернатором     Челябинской   

области    30.08.2013    г.)    /    Постановление    Законодательного    Собрания     Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014  г.   №   01/1839   
«О   внесении   изменений   в   областной   базисный   учебный   план  для      общеобразовательных      
организаций      Челябинской      области,      реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования». 
3. Письмо      Министерства      образования      и       науки       Челябинской       области      от   

31.07.2009   г.   №103/3404.   «О   разработке   рабочих   программ   учебных   курсов,    предметов,  

дисциплин   (модулей)   в   общеобразовательных   учреждениях   Челябинской   области». 

Школьный уровень.  
  «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» №  134у  от 
30.08.2016г.) 
 

Изучение  обществознания на ступени основного общего образования на достижение сле-

дующих целей: 

 установить роль деятельности в жизни человека и общества,  

 дать учащимся достаточно полное представление о нынешнем этапе развития об-
щества в контексте цивилизационного и культурологического подходов. 

  стимулировать активность учащихся в познании общества; выработать жизненные 
цели и ценностное мировосприятие. 

Задачи курса:  
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нрав-
ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 
и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к соци-
альным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для соци-
альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах чело-
веческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализа-
ции и защиты, прав человека и гражданина; 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 
социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
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формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области со-
циальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных 
отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 

2 . УМК и характеристика контрольно-  измерительных материалов 
 

 
Состав учебно-методического комплекса по курсу «ОБществознания» представлен в прило-

жении к рабочей программе по предмету. 

Характеристика и перечень контрольно - измерительных материалов представлен в приложе-

нии к рабочей программе по предмету. Контрольно -  измерительные материалы для тематического 

и итогового контроля содержат: спецификацию, критерии оценивания и текст диагностических ра-

бот. 

 
Количество часов по программе: 

5 класс – 1 час в неделю (35 ч. в год), 

6 класс – 1 час в неделю (35 ч. в год). 

7 класс – 1 час в неделю (35 ч. в год),  

8 класс – 1 час в неделю (35 ч. в год),  

9 класс – 1 час в неделю (35 ч. в год).  

 

При изучении предмета «Обществознание используется НРОЭ в объёме 10% от общего коли-

чества уроков. 

№ п/п № урока Тема 

5  класс 

1 5 Воспитание детей. Забота о детях в РФ и Челябинской области 

2 7 Экономика семьи 

3 9 Слагаемые здорового образа жизни. Развитие спорта на Урале 

4 11 Известные семьи  Челябинска. 

5 16 Школьные проблемы. Современная школа в г. Челябинске. Я и школа. 

6 24 Челябинская область – субъект РФ, часть Уральского федерального окру-
га 

7 30 Народы Челябинской Области 

6 класс 

1 3 Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и обще-
ства 

2 7 Учебные заведения в г. Челябинске 

3 9 Тенденции развития духовной культуры в современной России, Челябин-
ской области. 

4 11 Рынок труда в Челябинской области 

5 17 Известные семьи  Челябинска. 

6 27 Известные люди  Челябинска. 

7 29 Благотворительность в Челябинской области 

8 31 Достижения и проблемы культуры Челябинской области 

7 класс 

1 10 Правосудие в Челябинской  области 

2 11 Правоохранительные органы в Челябинской области. 
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3 19 Бизнес и экономика в Челябинской области 

4 21 «Карманные деньги за и против» 

5 23 Бюджет моей семьи 

6 26 Взаимодействие природы и общества в условиях Южного Урала.  

7 27 Экологические проблемы Южного Урала. 

 

№ 
п/п 

№ урока Тема 

 

8 класс 

1 2 Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. Природные ресурсы Челя-
бинской области. 

2 14 Карманные деньги: «за» и «против». 

3 1 Банковские системы России. 

4 18 Экономическое развитие оссии и Челябинской области в современных условиях. 

5 20 Пенсионные программы. Реализация пенсионных программ на Южном Урале. 

6 26 Социальное развитие России и Челябинской области в современных условиях. 
Социальное страхование. 

7 30 Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Развитие спорта 
на Урале. 

9 класс 

1 6 Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 
гражданского общества и правового государства в РФ. Местное самоуправление. 
Органы местного самоупавления г. Челябинска. 

2 8 Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические 
партии и движения в РФ и на Южном Урале. Участие партий в выборах. 

3 12 Система права. Система законодательств. Правоая информация. Законодатель-
ство Челябинской области. 

4 18 Президент Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной 
власти в РФ и Челябинской области. 

5 28 Реализация пенсионных программ на Южном Урале. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

5 класс 

 № Тема  
раздела 

Количество  
часов 

1 Человек 4 

2 Семья 7 

3 Школа  7 

4 Труд 5 

5 Родина 9 

6 Повторение 3 

6 класс 

№ Тема  Количество ча-
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раздела  сов 

1 Ведение  1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Повторение 2 

7 класс 

№ Тема  
раздела  

Количество ча-
сов 

1 Ведение  1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Повторение  2 

6 Резерв 3 

 
 8 класс. 

 

№ Тема  
раздела  

Количество ча-
сов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры. 8 

4 Социальная сфера. 5 

5 Экономика  13 

6 Повторение 2 

 
9 класс. 

 

№ Тема  
раздела  

Количество ча-
сов 

1 Введение 1 

2 Политика 9 

3 Право  22 

4 Повторение 3 

 
 
4. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

5 класс -     35 часов за один год обучения. 

Тема 1. Человек – 4ч  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отли-
чие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 
будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья – 7 часа. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. От-
ношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
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Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 
подростка. Рациональное ведение хозяйства.         

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 
Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа – 7 часа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного об-
разования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Уме-
ние учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд – 5 часа. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 
условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина – 9 часов. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государ-
ство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государ-
ственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гражданина  

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом госу-
дарства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном соста-
ве. 

Итоговое повторение и контроль – 3 часа 

Повторение и обобщение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона человече-
ской жизни – труд. Родина». 

 «Обществознание» 6   класс -35 часов за один год обучения. 

1.Введение (1ч). 

Тема . Регулирование поведения людей в обществе 11 часов 

                          Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, тра-

диции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение соци-

альных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и 

нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

              Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 

политические права. Права ребёнка и их защита. 

              Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

             Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 
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               Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная .Правомерное по-

ведение.                                                                                                                                                                                             

Виды нормативно-правовых актов. Система  законодательства. Признаки и виды  правонарушений. 

Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. Презумпция  

невиновности.                  

               Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 

Полиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 

Тема 3. Человек в экономических отношениях 13 часов 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы эко-

номики; производство, потребление, обмен.  

                Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда.      

                  Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

                  Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермер-

ское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства.  

                 Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

                Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  

                Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Тема 4. Человек и природа  5 часов 

                 Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Ис-

черпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное за-

грязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

                 Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Брако-

ньер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотруд-

ничество с природой. 

                 Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. 

Участие граждан в защите природы. 

Повторение 2 часа 

Резерв 3 часа 
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«Обществознание» 8   класс -35 часов за один год обучения. 

70 часов  на базовом уровне. 
Экономика (13часов) 
Введение. Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Природные ресурсы Челябинской области. Альтернативная стоимость (цена выбора). То-
вары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав 
потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и 
номинальные доходы. Обменные курсы валют. Экономические системы и собственность. Главные 
вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. Разделе-
ние труда и специализация. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и его основные организа-
ционно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятие спроса и предложе-
ния. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Бан-
ковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, бан-
ковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предо-
ставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Экономические цели и функции государ-
ства. Экономическое развитие России и Челябинской области в современных условиях. Безработи-
ца как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с без-
работицей. Профсоюз. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки. Пенсия, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. Урок повто-
рения и проверки знаний по теме «Экономика». 

Социальная сфера (5часов). 
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальная роль и социальный статус. Мно-
гообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Соци-
альное неравенство. Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 
карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 
России и Челябинской области в современных условиях. Социальное страхование. Социальный 
конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его ближай-
шее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода 
личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового 
образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опас-
ность наркомании и алкоголизма для человека и общество. Профилактика негативных форм откло-
няющегося поведения. Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные 
отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 
забота о членах семьи. Отношения между поколениями. Этнические группы и межнациональные 
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональ-
ные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

«Обществознание»  9 класс -35 часов за один год обучения. 
Введение (1 час) 
Политика ( 9часов). 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. Государственный суверени-
тет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутрен-
ние и внешние функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталита-
ризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское обще-
ство и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового госу-
дарства в РФ. Местное самоуправление. Органы местного самоуправления города Челябинска. 
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Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократиче-
ском обществе. Референдум. Опасность политического экстремизма. Политические партии и дви-
жения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ и на Южном Урале. 
Участие партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на по-
литические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. Урок 
повторения и проверки знаний по теме «Политика и социальное управление». 

Право ( 22часа). 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. Си-

стема права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов 
(законы, указы, постановления) Система законодательств. Правовая информация. Законодатель-
ство Челябинской области. Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоот-
ношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и де-
еспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонару-
шений. Понятие, принципы, виды юридической ответственности (понятие, виды, принципы). Понятие 
прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция Российской Федерации. Ос-
новы конституционного строя  РФ. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент 
Российской Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в РФ и Челябинской об-
ласти. Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная си-
стема России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокату-
ра. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. 
Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конститу-
ционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация 
прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолет-
них. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспо-
собность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершен-
нолетних. Право собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотноше-
ния. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регу-
лирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образова-
тельные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное об-
разование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолет-
них. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Административные правоотношения. Адми-
нистративное правонарушение. Виды административных наказаний. Уголовное право. Преступле-
ние (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и 
освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. По-
нятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. Урок 
обобщения и проверки знаний и умений по теме: «Право». 

Повторение (3 часа) 
5. Требования к уровню подготовки выпускников основного общего образования по об-

ществознанию. 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 6-7 классов 
В результате изучения обществознания 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 со-
циально-деятельное существо; основные социальные роли; 
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• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 
различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и об-
щества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-
пичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (мате-
риалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной инфор-
мации факты и мнения; 
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 
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 обязан-
ностей 
• первичного анализа и использования социальной информации; 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 8-х классов: 
Знать/понимать 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Ос-

новные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Сущность обще-
ства как формы совместной деятельности. Характерные черты и признаки основных сфер жизни 
общества. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 
(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. Личность. Социализация индивида*. Осо-
бенности подросткового возраста. Самопознание.  Человек и его ближайшее окружение. Межлич-
ностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Соци-
альная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и межкон-
фессиональные отношения. Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 
мобильность. Социальная ответственность. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социаль-
ные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опас-
ность международного терроризма. Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мо-
раль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Наука в жизни современного обще-
ства. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование и его значимость 
в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального об-
разования в Российской Федерации. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести. 

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 обще-
ства, сфер общественной жизни); Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и чело-
веке, выявлять их общие черты и различия;  Оценивать поведение людей с точки зрения социаль-
ных норм, экономической рациональности; Приводить примеры социальных объектов определенно-
го типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 



13 

 

деятельности людей в различных сферах; Решать в рамках изученного материала познавательные 
и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности челове-
ка; 

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; Описывать основные социальные объекты, выделяя их существен-
ные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; Сравни-
вать 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); 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 8-х классов: 
Знать/понимать 
Экономика и ее  роль в жизни  общества.     Экономические системы и собственность. Рынок 

и рыночный механизм. Предпринимательство.  Производство, производительность труда.  Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Экономические цели и функции государства. 
Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в совре-
менном мире.  Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность поли-
тического экстремизма. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в обще-
ственной жизни.   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина.   Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.   
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых догово-
ров. Права потребителей. Семейные правоотношения.   Жилищные правоотношения. Право на труд 
и трудовые правоотношения.   Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 
Основные понятия и институты уголовного права.   

Уметь 
Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства); приводить примеры социальных объектов опре-
деленного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 
норм; деятельности людей в различных сферах; осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптиро-
ванных источников); различать в социальной информации факты и мнения; самостоятельно состав-
лять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов 

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 человека и общества, общества и при-
роды, сфер общественной жизни); приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельно-
сти людей в различных сферах; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эко-
номической рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 
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материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осу-
ществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите- 
лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(записки, заявления, справки и т.п.). Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка соци-
альных 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 использо-
вания социальной информации;  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование по предмету,  про-
граммно -методическое обеспечение, банк контрольно измерительных материалов для организации 
и проведения контроля. 
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Приложение 

 
 
К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование для 8в класса. 
 
Количество часов по программе: 

 8 «В» класс – 2 часа в неделю (70 ч. в год),  

Распределение учебного материала по предмету «Обществознание» для основной школы пред-

ставлено в таблице 1.  

Тематический план. 

Таблица 1 

 

 

 

№ п/п Класс Наименование разделов программы Часов по программе 

1 8 «в» кл. Экономика  40 

Социальная сфера 28 

Резерв 2 

 

 

 

 

НРОЭ, отражены в содержании курса 8 класса в объёме 10% от общего количества уроков. 

 

№ п/п № урока Тема 

8 класс 

1 3 Природные ресурсы Челябинской области. 

2 7 Реклама на улицах г. Челябинска. 

3 22 Развитие малого предпринимательства и фермерского хозяйства Челябинской области. 

4 28 Карманные деньги: «за» и «против». 

5 33 Экономическое развитие России и Челябинской области в современных условиях. 

6 38 Пенсионные программы. Реализация пенсионных программ на Южном Урале. 

7 48 Социальное развитие России и Челябинской области в современных условиях.  

8 60 Отклоняющееся поведение среди подростков Челябинской области. 
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9 55 Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Развитие спорта на Ура-

ле. 

10 67 Многонациональный состав населения Челябинской области. 

 

 

Содержание обучения 

140 часов  на профильном уровне за 2 года обучения. 
Экономика (40 часов) 
Введение. Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Природные ресурсы Челябинской области. Альтернативная стоимость (цена выбора). То-
вары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав 
потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и 
номинальные доходы. Обменные курсы валют. Экономические системы и собственность. Главные 
вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. Разделе-
ние труда и специализация. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и его основные организа-
ционно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятие спроса и предложе-
ния. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Бан-
ковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, бан-
ковские вклады, ценные бумаги). Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предо-
ставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве. Экономические цели и функции государ-
ства. Экономическое развитие России и Челябинской области в современных условиях. Безработи-
ца как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с без-
работицей. Профсоюз. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки. Пенсия, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. Урок повто-
рения и проверки знаний по теме «Экономика». 

Социальная сфера (28 часов). 
Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальная роль и социальный статус. Мно-
гообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Соци-
альное неравенство. Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 
карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 
России и Челябинской области в современных условиях. Социальное страхование. Социальный 
конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его ближай-
шее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода 
личности и коллектив. Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового 
образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опас-
ность наркомании и алкоголизма для человека и общество. Профилактика негативных форм откло-
няющегося поведения. Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные 
отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 
забота о членах семьи. Отношения между поколениями. Этнические группы и межнациональные 
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональ-
ные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Итоговое повторение (2 часа). 
 


