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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» является составной частью      

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска» и разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897  (в  ред. Приказов Минобрнауки  России  от  29.12.2014 г. № 1644,  от 

31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» http://base.garant.ru/ 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального  учебно-методического объединения  по  

общему  образованию (протокол  от 08.04.2015  № 1/15))/ http://fgosreestr.ru 

с учётом авторской программы:  

 Г.А. Бордовского. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

О.Б. Соболева, В.В. Баранов, О.В. Иванов, Р.П. Корсун, И.П. Насонова, под общей 

редакцией Г.А. Бордовского. 5-9 классы. – М.: Вентана – Граф. 

в соответствии с локальным нормативным актом  - Положением о рабочей программе 

учебного предмета, курса начального и основного общего образования МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска» 
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2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Личностные результаты. 

 

Класс 

 

Планируемые личностные результаты 

5 класс  Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

к самообразованию, мотивации к обучению и познанию, 

устойчивых познавательных интересов в области общественных 

дисциплин; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; развитие опыта экологически 

ориентированных рефлексивно-оценочных правил поведения; 

 освоение социальных норм, правил поведения, формирование 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; освоение социальных норм и правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни. 

6 класс  осознавать свою идентичность как гражданина 

многонациональной страны, объединенной одним языком 

общения - русским;   

 осваивать  гуманистические  традиции  и  ценности  

современного  общества  через исторический процесс;  

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;   

 осознавать  значение  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  

принимать  ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развивать  эстетическое  сознание  через  освоение  

художественного  наследия народов России и мира, 
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исторических событий и творческой деятельности. 

7 класс  осознавать  свою  идентичность  как  гражданина  

многонациональной  страны, объединенной одним языком 

общения - русским;   

 сознательно  относиться  к  истории  как  к  духовной  ценности,  

средству  получения знаний,  осваивать  гуманистические  

традиции  и  ценности  современного  общества  через призму 

исторического знания;   

 осмысливать  социально-нравственный  опыт  предшествующих  

поколений,  быть способным  к  определению  своей  позиции  и  

ответственному  поведению  в  современном обществе;   

 понимать культурное многообразие своей страны и мира через 

изучение истории разных стран и народов.   

8 класс  осознавать  гражданскую  идентичность  (патриотизм,  

уважение  к  Отечеству,  к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед  Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость  использования  

русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа);  

 воспитать осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего  края, основ 

культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  

культурой,  сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);   

 сформировать  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  

отношение  к истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  

ценностям  народов  России  и  народов мира;  

 сформировать представления об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении  гражданского  

общества  и  российской  государственности;  понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества);  

 развить  ответственное  отношение  к  учению;  уважительное  

отношение  к  труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека  и  

общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  

и  заботливое отношение к членам своей семьи;  

 формировать ценностное  мировоззрение,  соответствующее  
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современному  уровню  развития науки  и  общественной  

практики,  учитывающее  социальное,  культурное,  языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 воспитать  развитость  эстетического  сознания  через  освоение  

художественного наследия  народов  России  и  мира,  

творческой  деятельности  эстетического  характера 

(способность  понимать  художественные  произведения,  

отражающие  разные этнокультурные  традиции;  

сформированность  основ  художественной  культуры 

обучающихся  как  части  их  общей  духовной  культуры,  как  

особого  способа  познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-

ценностному  освоению  мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,  

выраженной,  в  том  числе  в  понимании красоты  человека;  

потребность  в  общении  с  художественными  произведениями, 

сформированность  активного  отношения  к  традициям  

художественной  культуры  как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9 класс  осознавать  гражданскую  идентичность  (патриотизм,  

уважение  к  Отечеству,  к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед  Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость  использования  

русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа);  

 воспитать осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего  края, основ 

культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  

культурой,  сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);   

  выработать  интериоризацию  гуманистических,  

демократических  и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

  привить  готовность  и  способность  обучающихся  к  

саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  
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профессиональных  предпочтений,  с  учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 сформировать  развитое  моральное  сознание  и  

компетентность  в  решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  

отношения  к  собственным поступкам  (способность  к  

нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость, 

уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам  

людей  или  их  отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

Готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве.  

Сформированность  представлений  об  основах  светской  

этики,  культуры  традиционных  религий,  их  роли  в развитии  

культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении  

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества);  

 выработать ответственное отношение к учению; уважительное 

отношение к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека  и  

общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  

и  заботливое отношение к членам своей семьи;  

 сформировать ценностное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития  науки  и  общественной  

практики,  учитывающее  социальное,  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 воспитать  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  

отношение  к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  

культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  

 готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  

достигать  в  нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к  

конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  

конструированию  образа допустимых  способов  диалога,  

готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как 

конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  

способность  к  ведению переговоров);  

 сформировать развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия  народов  России  и  мира,  

творческой  деятельности  эстетического  характера 
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(способность  понимать  художественные  произведения,  

отражающие  разные этнокультурные  традиции;  способность  

к  эмоционально-ценностному  освоению  мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,  

выраженной,  в  том  числе  в  понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

 

Класс 

 

Планируемые метапредметные результаты 

5 класс  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального безопасного поведения, 

формирование основ экологического мышления, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 работать индивидуально и в группе; умение находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов других людей 

6 класс  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  

деятельность:  учебную, общественную;   

 владеть умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять 

простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать  выводы  и  составлять  собственный  текст),  

использовать  современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;   

 решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  

деятельности  в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация.);   

 быть готовым к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе; 
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 осваивать  основы  межкультурного  взаимодействия  в  школе  

и  социальном окружении и др.   

7 класс  владеть  умениями,  достаточными  для  продуктивной  

самостоятельной  работы  с историческими источниками и 

материалами СМИ;   

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, 

сжато, выборочно, с выражением  собственных  суждений  о  

прочитанном  в  устной  и  письменной  формах;  

 пользоваться  языковыми  средствами  при  построении  

высказывания,  обеспечивая простоту и ясность предложений;  

 составлять  компьютерную  презентацию  по  интернет  -  

источникам,  выступать  с ней;  

 совершенствовать культуру разговорной речи;   

 понимать  особенности  речевого  этикета  в  официально-

деловой,  научной  и публицистической сферах общения. 

8 класс  осуществлению контроля в констатирующей и 

предвосхищающей позиции;  

 корректировать  деятельность:  вносить  изменения  в  

процесс  с  учетом  возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения;  

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием  учебной  и  

дополнительной  литературы  (включая  электронные, 

цифровые)  в  открытом  информационном  пространстве,  в  

т.ч.  контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;   

 сориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  

изученных  объектов  по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений;   

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;   

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс 
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объектов);   

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на 

основе распознавания объектов;  

 устанавливать аналогии.   

 адекватной оценке трудностей;  

 адекватной оценке своих возможностей;  

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  

соответствии  с  заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет. 

9 класс  планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную  деятельность в соответствии  с  задачами  

изучения  истории,  видами  учебной  и  домашней  работы,  во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

 формулировать  и  высказывать  собственное  мнение  по  

проблемам  прошлого  и современности, выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог;  

 формулировать  и  высказывать  публично  собственное  

мнение  по  «открытым» проблемам  прошлого  и  

современности,  выслушивать  и  обсуждать  разные  взгляды  

и оценки  исторических  фактов,  понимать  причины  

многообразия  субъективных  позиций, вести конструктивные 

диалоги;  

 сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  

деятельность  —  учебную, общественную и др.;  

 работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  

(анализировать  и  обобщать факты,  составлять  простой  и  

развернутый  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

 решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  

деятельности  в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

 работать с составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение  видеть  проблему,  ставить  

вопросы,  выдвигать  гипотезы. Давать  определения понятиям,  

классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  

делать  выводы  и заключения. Структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 работать с разными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, 
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научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

 выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  

действиях  и  поступках  по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  

аргументации  своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

1.3. Предметные результаты  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

5 класс 

 Решать типичные задачи в области 

социальных отношений; формировать 

основы правосознания; 

 планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач; 

 оценивать российскую гражданскую 

идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 планировать пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач; 

 работать с источниками социальной 

информации; владеть устной речью. 

 Формировать нравственные 

чувства гражданственности, 

социальной ответственности, 

правового самосознания; научиться 

осознавать свое место 

в коллективе класса; расширять 

кругозор; 

 создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач;  

 осваивать приёмы работы с 

социально значимой информацией;  

 формировать мотивы и развивать 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

 планировать пути достижения 

целей, выбирать наиболее 

эффективные из них;  

  осуществлять контроль своей 

деятельности, владеть основами 

самоконтроля и самооценки. 

6 класс 

 использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его природы;   

 объяснять роли мотивов в деятельности 

людей;   

 формировать представления о 

своей роли и месте в обществе;   

 оценивать поступки людей и своих 

поступков с позиций морали;   

 характеризовать  начальные  
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 выделять основные виды деятельности 

людей;   

 рассказывать  отдельные  области  и  

формы  культуры,  распознавать  и  

различать явления духовной. 

этапы  жизни  человека,  основные  

слагаемые здорового образа жизни;  

 выделять  основные  

характеристики  зрелости  как  

наиболее  активного  периода 

жизни человека. 

7 класс 

 характеризовать  основные  социальные  

объекты  (факты,  явления,  процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы;   

 сравнивать  социальные  объекты,  

выявлять  их  общие  черты  и  различия, 

существенные признаки;   

 описывать  основные  социальные  

объекты,  человека  как  социально-

деятельное существо, основные 

социальные роли;  

 объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной 

жизни);   

 формулировать  на  основе  

приобретенных  знаний  собственные  

суждения  и выдвигать аргументы по 

определенным проблемам;   

 применять  знания  в  процессе  решения  

познавательных  и  практических  задач, 

отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества;   

 использовать  приобретенные  знания  и  

умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности, 

эффективного  выполнения  социальных  

ролей,  сознательного  взаимодействия  с 

социальными  институтами,  

ориентировки  в  актуальных  

общественных  событиях  и процессах;   

 оценивать  общественные  изменения  с  

 конспектировать информацию, 

выделять главное;   

  использовать  дополнительные  

источники  социальной  

информации  (газеты, журналы, 

справочники, Интернет-ресурсы);   

 классифицировать,  

систематизировать  информацию  

–  составлять  таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать 

предложенные таблицы, схемы и 

диаграммы;   

 правильно применять специальные 

термины и понятия;   

 связно воспроизводить 

информацию, выявляя сходные и 

отличительные черты в 

общественных явлениях. 



13 

 

точки  зрения  демократических  и 

гуманистических ценностей;   

 взаимодействовать с людьми с разными 

убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением;   

 оценивать  поведение  людей  с  точки  

зрения  нравственных  и  социальных  

норм, экономической  рациональности;  

предвидеть  возможные  последствия  

определенных социальных действий;   

 приводить  примеры  социальных  

объектов  определенного  типа,  

социальных отношений,  ситуаций,  

регулируемых  различными  видами  

социальных  норм, деятельности людей в 

различных сферах;   

 осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме 

(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.);   

8 класс 

 понимать социальные свойства человека, 

его взаимодействие с другими людьми;   

 понимать сущность общества как формы 

совместной деятельности людей;   

 понимать содержание и значение 

социальных норм, регулирующих 

общественные отношения.   

 понимать  общество  как  форму  

жизнедеятельности  людей;  основные  

сферы общественной  жизни;  

социальную  структуру  общества;  

социальные  роли;  этнические группы;  

межнациональные  отношения;  

социальные  конфликты;  основные  

вызовы  и угрозы  ХХI  века;  семью  как  

малую  группу;  брак;  неполную  семью;  

отношения  между поколениями;   

 наблюдать и интерпретировать 

явления и события, происходящие  в 

социальной жизни, с опорой на 

экономические знания;   

 характеризовать тенденции 

экономических изменений в нашем 

обществе;  

 анализировать  с  позиций  

обществознания  сложившиеся  

практики  и  модели поведения 

потребителя. 
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 объяснять:  взаимосвязь  общества  и  

природы;  сфер  общественной  жизни;  

 многообразие  социальных  ролей  в  

подростковом  возрасте;  сущность  

социальной ответственности;  пути  

разрешения  социальных  конфликтов;  

причины  и  опасность международного 

терроризма; социальную значимость 

здорового образа жизни; опасность 

наркомании и  алкоголизма  для  

человека  и  общества;  роль  политики  в  

жизни  общества; принцип  разделения  

властей;  особенности  развития  

демократии  в  современном  мире; 

опасность  политического  экстремизма;  

возможности  получения  общего  и 

профессионального  образования  в  

Российской  Федерации;  значение  

науки  в  жизни современного общества; 

роль права в жизни общества и 

государства; взаимосвязь права и 

государства;   

 приводить  примеры  социальных  

объектов  определенного  типа,  

социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  сравнивать понятия 

«солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные 

ценности»  и  «социальные  нормы»;  

формальные  и  неформальные  группы;  

органы государственной власти и 

местного самоуправления; выборы и 

референдум; политические партии  и  

движения;  большие  и  малые  

социальные  группы;  отношения,  

регулируемые правом  и  другими  

социальными  нормами  на  примерах  

конкретных  ситуаций;  виды 

правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности; 

полномочия высших органов 
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законодательной, исполнительной и 

судебной власти; сферу компетенции 

судов, правоохранительных  органов;  

спрос  и  потребности,  формы  

собственности,  формы торговли,  

выгоды  и  трудности  

предпринимательской  деятельности,  а  

также  работы  по найму,  малое  

предпринимательство  и  

индивидуальную  трудовую  

деятельность,  формы заработной платы, 

формы сбережения граждан.   

9 класс 

 характеризовать  государственное  

устройство  Российской  Федерации,  

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной 

власти и управления;  

 правильно  определять  инстанцию  

(государственный  орган),  в  который  

следует обратиться для разрешения той 

или типичной социальной ситуации;   

 сравнивать  различные  типы  

политических  режимов,  обосновывать  

преимущества демократического 

политического устройства;   

 описывать  основные  признаки  любого  

государства,  конкретизировать  их  на 

примерах прошлого и современности;   

 характеризовать  базовые  черты  

избирательной  системы  в  нашем  

обществе, основные проявления роли 

избирателя;   

 различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

 осознавать  значение  гражданской  

активности  и  патриотической  

позиции  в укреплении нашего 

государства;  

 соотносить  различные  оценки  

политических  событий  и  

процессов  и  делать обоснованные 

выводы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТОВЗНАНИЕ» 
 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и  

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 
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Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

 

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы современности Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 

общество, особенности его развития.  

 

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни.  

 

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного  

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в  

России. Образование, его значимость в  условиях информационного общества. 

Система Образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности. 

 

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный  

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонационально государство. 

Социальная политика Российского государства.  

 

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 
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Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения.  

 

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной 

власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство  

Российской  Федерации. Судебная система Российской Федерации 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка.  

 

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита 

прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.  

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 
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современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5 класс (35 часов) 

Обществознание 

№ Содержание учебного 

предмета, количество часов 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение в предмет  1 ч.  

1 Что такое обществознание. В чём 

состоят особенности изучения 

обществознания. Как работать 

с учебником 

Выявлять особенности изучения 

обществознания, обобщать личный 

жизненный опыт и опыт собственной 

познавательной деятельности, извлекать 

информацию из условно-графической 

и художественной наглядности, оценивать 

социальную информацию, планировать 

учебную деятельность 

Поведение людей в обществе 5 ч.  

2 Правильное начало дня в культурах 

народов мира разных времён. 

Правила самоорганизации. Как надо 

выглядеть в разных жизненных 

ситуациях. Мода, реклама и общество 

потребления. Школьная форма: «за» и 

«против».  Гендерные  особенности в 

одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных 

местах: на улице и в транспорте. Виды 

норм: «необходимо», «нельзя», 

«можно». Способы оплаты проезда, 

услуга и льгота. 

 Опыт самоорганизации, 

самовоспитания и самоанализа.  

Осуществлять оценку собственных 

утренних психических реакций и 

действий, оценивать значимость 

социальной информации о 

психологических типах людей для 

эффективного социального поведения, 

соотносить индивидуальные и 

общественные ценности, исследовать и 

критически оценивать собственный образ 

жизни, осуществлять сравнительный 

анализ различных культур в области 

питания и физической культуры. 

Использовать социальную информацию, 

полученную от членов семьи. 

Различать социально приемлемое и 

неприемлемое поведение, исследовать 

правомерность собственного социального 

поведения. 

Самостоятельно выявлять проблемы в 

собственном выполнении норм, 

планировать свою деятельность по их 
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разрешению, осуществлять и оценивать 

эту деятельность, оформлять результаты 

этой деятельности; реализовывать 

полученные теоретические знания. 

Деятельность человека  7 ч.  

3 Особенности образования в 

современной российской школе. 

Школьный устав. 

Профессия учителя. Урок. Дисциплина 

на уроке. Роль учителя в жизни 

человека и общества. 

Кому и зачем нужны перемены. Смена 

труда и отдыха. Поведение девочек и 

мальчиков разного возраста. 

Организованные перемены. Опасности 

и проблемы на перемене: как их решать. 

Важные дела. 

Различия между людьми; друзья, враги, 

приятели. Люди с ограниченными 

возможностями. Дружба детей разных 

национальностей. 

Общественная жизнь в школе: её 

содержание и значение. Подростковые 

общественные организации. Конкурсы 

для детей. Гражданское воспитание. 

Виды домашних заданий, время 

выполнения домашнего задания. Зачем 

нужно домашнее задание. Как 

правильно выполнять домашнее 

задание. Дневники и оценки: контроль и 

самоконтроль. 

Индивидуальный или коллективный 

проект отдельных элементов идеальной 

школы или такой школы в целом. 

НРЭО: Образовательные учреждения  

г. Челябинска.  

История нашей школы. 

Извлекать и анализировать социальную 

информацию из нормативного текста, 

осуществлять смысловое чтение и 

создание символа, работать с интернет-

ресурсами, инсценировать социальную 

ситуацию. 

Оценивать собственное отношение к 

урокам и переменам. 

Извлекать информацию из стихотворного 

текста, давать оценку поведению 

сверстников и своему поведению. 

Оценивать межличностные отношения, 

применять личный опыт и опыт родителей 

для решения познавательных задач. 

Готовить проект. Уметь организовать его 

коллективное представление. 

Нравственные основы жизни  7 ч.  

4 Безопасность детей на улице. Плохие 

компании. Правила поведения на улице. 

Охрана природы. 

Сущность образования, виды 

образования, виды дополнительного 

образования. Спорт, важность занятий 

спортом, виды спорта, значение 

дополнительного образования в жизни 

человека и общества. 

История компьютера, возможности 

компьютера, работа в Интернете и 

интернет-зависимость, вред и польза 

социальных сетей. 

История телевидения. Виды средств 

массовой информации. Виды 

телевизионных передач. Реклама на 

Составлять рекомендации по социальному 

поведению, составлять письменный 

рассказ, привлекать социальный опыт 

ближайшего окружения для решения 

познавательных задач, конкретизировать 

изучаемый материал на примерах из 

жизни региона, анализировать 

социальную информацию в стихотворном 

источнике, анализировать и сравнивать 

элементарный нормативный документ. 

Установление ретроспективных 

межпредметных связей с курсом 

«Окружающий мир», поиск в Интернете 

информации, извлечение социальной 

информации из схемы, аргументация 

собственной точки зрения, самоанализ. 
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телевидении. 

Что такое искусство. Образ, мир театра. 

Киноискусство. 

Создание своими руками любой 

иллюстрации к главе на основе 

индивидуальных способностей. 

НРЭО: Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской 

области 

Аргументировать собственную позицию, 

анализировать значение социального 

явления; привлекать родителей к решению 

познавательных задач, формулировать 

правила поведения. 

Человек в социальном измерении 11 ч.  

5 Что такое семья. Какую семью 

называют хорошей.  

Роль родительского дома в жизни 

человека. Роль семьи в жизни человека 

и общества. 

Семейные роли.  

Какие семейные роли может играть 

пятиклассник. Мужские и женские роли 

и особенности их выполнения. Роль 

бабушек и дедушек в современной 

российской семье. 

Распад семьи. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Значение отношений между братьями и 

сёстрами для формирования личности. 

Особенности положения ребёнка в 

многодетной семье, если брат или 

сестра больны. Конфликты братьев и 

сестёр. 

Семейные традиции: история и 

современность. Династии. Семейные 

традиции народов России. Роль 

семейных традиций в жизни человека и 

общества. 

Домашний труд подростка. Значение 

домашнего труда. Правильная 

организация домашнего труда. Комната 

подростка и порядок в ней. 

Что такое магазин. Товар, деньги, 

покупки. Качество товара. Маркировка 

товара. 

Приручение животных. Роль животных 

в жизни человека. Роль домашних 

животных в жизни современного 

человека. Уход за животными. Права 

животных, закон о защите животных. 

Роль домашних животных в воспитании 

человека. 

Итоги дня. Самоанализ, 

самовоспитание. 

Подготовка и представление 

иллюстрированного рассказа о любом 

аспекте жизни своей семьи. 

 

Устанавливать причинно-следственные 

связи, предлагать рекомендации 

социального поведения, искать, 

сравнивать дополнительную социальную 

информацию. 

Искать социальную информацию в 

интернет-источниках, анализировать 

данные социологического опроса, 

составлять рекомендации по социальному 

поведению. 

Анализировать данные статистики; 

объяснять пословицы, формулировать 

собственную оценку традиций, 

аргументировать свою позицию. 

Решать простейшие экономические 

задачи, давать оценку социальному 

поведению, устанавливать соотношение 

материальных и духовных ценностей, 

привлекать социальное окружение для 

решения познавательных задач. 

Извлекать социальную информацию из 

нормативных документов, формулировать 

нравственную оценку, различать 

особенности образа жизни в городе и в 

деревне. 

Уметь сформулировать тему и готовить 

сообщение по ней. 
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НРЭО: Традиции и обычаи народов, 

населяющих территорию 

Челябинской области. 

 Повторение и обобщение 

изученного материала 
4 ч.  

 

6 класс (35 часов) 
Обществознание 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение.  Мир человека 1 ч.  

1 Что мы узнаем о человеке. Почему эти 

знания важны. В чём будет заключаться 

наша работа по усвоению учебного 

материала курса 

Осуществлять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 

содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную 

деятельность 

Человек — часть природы  11ч.  

2 Природа человека. Происхождение 

человека в мифах и религиях народов 

мира. Библейская версия 

происхождения человека. Научный 

подход к происхождению человека. 

Пути эволюции. 

Физическое разнообразие людей. 

Наследственные физические признаки. 

Происхождение рас. 

Среда обитания человека. Сходство и 

различия человека и животных. Труд 

как сущность человека. 

Этапы эволюции человека. 

Читать, осмысливать и пересказывать 

текст учебника, устанавливать 

межпредметные связи с историей, 

извлекать необходимую информацию из 

различных видов наглядности, 

анализировать различные теории. 

Называть особенности внешнего облика 

представителей различных рас и 

народностей.  

Перечислять составляющие среды 

обитания человека, приводить примеры 

преобразовательной деятельности людей, 

извлекать информацию из 

фотографической наглядности, привлекать 

дополнительные источники информации 

регионального характера. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. 

Психика. Психические процессы. 

Ощущение и восприятие. 

Что такое сознание. Роль самосознания 

в понимании человеком самого себя. 

Мышление. Мыслительные процессы. 

Мыслительные способности. 

Умозаключение. Речь как выражение 

мысли. Память. Виды памяти. 

Внимание. 

Эмоциональный мир человека. 

Эмоциональное состояние. Настроение. 

Чувства. 

Индивидуальность. Темперамент. Типы 

темперамента. Характер. 

Самовоспитание. 

Способности и задатки как 

индивидуальные особенности человека. 

Устанавливать межпредметные связи с 

курсом «Окружающий мир», привлекать 

ранее изученный материал по 

обществознанию. 

Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики 

сознания, самосознания и 

бессознательного. 

Определять, какую роль играет процесс 

мышления в жизни человека, определять 

связь мышления с речью, извлекать 

информацию из дополнительных 

источников информации, включая 

Интернет. 

Называть основные эмоции человека, 

определять, какими способами человек 

выражает своё эмоциональное состояние, 

давать общую характеристику понятию 
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Гениальность. 

Роль психологии в жизни человека. 

НРЭО: Успешные люди Челябинской 

области. 

«внутренний мир человека», извлекать 

необходимую информацию из 

художественной и фотографической 

наглядности. 

Деятельность человека 21 ч.  

3 Произвольное и непроизвольное 

поведение. Мотивация. Агрессия и 

насилие. Поступок. 

Основные потребности человека. Виды 

потребностей. Интересы. 

Деятельность как способ существования 

человека. Мотивация деятельности. 

Виды деятельности. Творческая 

деятельность. Самовыражение. 

Общение как необходимый элемент 

деятельности. Средства общения. 

Формы общения. Правила общения. 

Этикет. 

Мотивы поведения. Социализация 

личности. Симпатия и антипатия. 

Дружба. Любовь. 

Нормы и принципы морали. Добро и 

зло. Совесть и долг. «Золотое правило» 

морали. Идеал. Милосердие. 

Благотворительность. 

НРЭО: Челябинская область –      

родина огромного числа выдающихся 

людей 

Классифицировать и иллюстрировать 

примерами потребности человека, 

устанавливать взаимосвязь потребностей, 

интересов и активности человека. 

Различать моральную сторону ситуации. 

Характеризовать основные принципы 

морали,  анализировать типичные 

социальные ситуации с морально-

нравственных позиций, давать 

нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей, 

объяснять и конкретизировать фактами из 

социальной жизни роль морали в жизни 

общества, использование элементы 

причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека, приводить 

примеры ситуаций морального выбора. 

Ознакомиться с понятиями «притча» и 

«басня», используя материал учебника и 

дополнительные источники информации, 

написать притчу, лучшие проекты 

зачитать и обсудить в классе. 

 Возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. 

Юность. Инфантилизм. Вредные 

привычки. Принципы здорового образа 

жизни. 

Зрелость — наиболее активный период 

жизни человека. Создание семьи. Досуг. 

Особенности пожилого возраста. 

Взгляды и ценности людей разного 

возраста. 

НРЭО: Досуг моей семьи. 

 

 

Давать характеристику детству, 

отрочеству, юности как этапам жизни 

человека, определять особенности 

развития в переходном возрасте, 

приводить примеры трудностей 

подросткового возраста на основе личного 

опыта и наблюдений за сверстниками, 

давать определение явлению 

инфантилизма, использовать 

дополнительные источники информации. 

Уметь проводить социологический опрос, 

обрабатывать результаты по предлагаемой 

схеме, делать выводы. 

 

 

Множество культур. Материальная и 

духовная культура. Духовные ценности. 

Язык. Традиции и обряды. 

Толерантность. 

Место веры в жизни человека. 

Религиозные верования. Атеизм. 

Свобода совести. Веротерпимость. 

Гуманизм. 

Роль искусства и науки в познании мира 

и преобразовании окружающей среды и 

человека. Виды искусства. Виды наук. 

Культурные достижения народов 

России. 

Определять, что такое вера и в чём 

особенности религиозной веры, 

раскрывать значение понятий «свобода 

совести», «атеизм», «гуманизм», 

«толерантность», сопоставлять и 

анализировать различные точки зрения, 

соотносить собственный жизненный опыт 

с теоретическим материалом, обращаться 

к дополнительным источникам 

информации юридического, 

художественного, краеведческого 

характера. 

Давать определение понятиям «искусство» 
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НРЭО: Учреждения культуры   

 города Челябинска 

 

 

и «наука», объяснять связь науки и 

искусства с творчеством, характеризовать 

и конкретизировать примерами виды 

искусства. 

Повторение и обобщение 

изученного материала                                                    

2 ч Систематизировать и обобщать  

изученный материал. 

Выполнять проверочную работу, 

опираясь на содержание изученного 

курса 

 

7 класс (35 часов) 
Обществознание 
 

№ Содержание учебного предмета Основные виды деятельности 

Введение  1 ч.  

1 Место курса в системе 

обществоведческого образования.  

Цели изучения обществознания в 7 

классе 

Осуществлять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 

содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную 

деятельность 
Общество и его структура 8 ч.  

2 Человек как часть природы и общества. 

Потребности человека и общества. 

Сферы общественной жизни. Виды 

обществ. Сущность общества. Науки, 

изучающие общество. 

Что такое социальная структура 

общества. Социальные группы и их 

виды. Вертикальное строение общества. 

Социальное неравенство. Что такое 

этнос. Виды этнических групп. 

Этническая картина современного мира. 

Отношения между народами в 

современном мире. 

Сущность религии. Виды религий. 

Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Единство и 

многообразие религий современного 

мира. Религиозные организации 

современной России. 

Что такое профессия. История 

профессий. Роль профессий в жизни 

общества. Профессия как социальная 

группа. Роль профессии в жизни 

человека. Проблема выбора профессии. 

Что такое семья. Какие бывают семьи. 

Роль семьи в жизни общества. Значение 

семьи в жизни каждого человека. 

Проблема создания и сохранения семьи. 

Что такое класс. Виды взаимоотношений 

в классе. Дружный класс. 

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и литературой, межкурсовые 

внутрипредметные связи, соотносить 

понятия, давать определения, приводить 

примеры из жизни, извлекать социальную 

информацию из разных видов наглядности 

(рисунки, схемы, фотографии), проводить 

аналогии, привлекать родителей к решению 

познавательных задач. 

Осуществлять ранжирование социальной 

информации, анализировать 

общественные отношения, работать в 

группе, осуществлять проектную 

деятельность. 
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НРЭО: Профессиональные 

образовательные учреждения  города 

Челябинска 

Человек в обществе и экономике 10 ч.  

3 Статус человека в обществе. Какие 

бывают статусы. Главный статус, 

несовпадение статусов. Влияние статуса 

на взгляды и поведение человека. 

Что такое социальная роль. Какие 

бывают роли. Социальные роли и 

свобода человека. Социальная роль и 

поведение. Ролевой конфликт. 

Что такое социальная мобильность. 

Горизонтальная мобильность. 

Вертикальная мобильность. Каналы 

социальной мобильности. Социальная 

мобильность в современной России. 

Как развивается группа. Что такое 

коллектив. Роли в группе. Лидерство. 

Возрастные  и  гендерные  группы. 

Что такое групповое поведение. 

Позитивное и негативное влияние 

группы на поведение человека. Человек 

и толпа. 

 Понятие экономики. Роль экономики в 

жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности. Производство – 

основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Разделение труда и 

специализации. Торговля и её формы. 

Реклама. Деньги и их функции. 

 НРЭО: Социальный портрет 

молодежи Южного Урала. 

Челябинская область – 

промышленный регион. 

Оценивать личный социальный опыт и 

решать на основе этого познавательные 

задачи. Устанавливать внутрикурсовые 

связи и межпредметные связи с историей, 

обобщённо представлять социальное 

явление, приводить примеры из жизни, 

планировать собственный социальный 

рост, объяснять связь видов социальной 

мобильности, использовать опыт 

родителей для решения познавательных 

задач, характеризовать региональные 

особенности социального явления, искать 

информацию и готовить сообщение по 

заданной теме. 

Предлагать меры противостояния 

общественно опасному поведению, 

выполнять творческое задание в группе. 

Приводить примеры противоположных 

социальных явлений, формулировать 

правила социального общежития, 

участвовать в социально-психологических 

тренингах. Имитировать в группе 

ситуации социального конфликта. 

 

 

 

Общество и государство  7 ч.  

4. Государство как политическая 

организация общества. Признаки 

государства. Легитимность власти. 

Политика и власть. Основные 

направления государственной 

политики. Формы организации 

государственной власти: формы 

правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в 

демократическом государстве. 

Избирательные системы. Разделение 

властей. Государственная власть в 

субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их 

роль в современной жизни. 

Устанавливать ретроспективные 

межпредметные связи с историей, 

обобщать социальную информацию в 

схеме, сравнивать формы правления и 

политические режимы, давать им оценку, 

аргументировать собственную точку 

зрения, применять изученный 

теоретический материал к анализу 

общественной жизни в регионе 

проживания и в мировой истории, 

находить дополнительную информацию в 

интернет-источниках, предлагать пути 

решения проблем общественной жизни. 

Анализировать социальные явления с 

опорой на изученный теоретический 

материал, предлагать пути выхода из 

ситуации социального конфликта, 
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Политические лидеры. Политический 

экстремизм и его последствия. 

Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. 

Виды социальных конфликтов. 

Социальные конфликты и общественное 

развитие. Революция и эволюция — 

пути общественного развития. 

Гражданин. Права и обязанности 

граждан России. Государственная 

власть и граждане. Текущие задачи 

развития России. 

НРЭО: Степень правовой культуры 

подростков региона. 

сравнивать понятия на основе справочной 

литературы. 

 

Современное общество 6 ч.  

5. Типы обществ. Информационное 

общество. Средства массовой 

информации. Влияние СМИ на 

повседневную политическую жизнь. 

Влияние СМИ на общественное 

сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием. 

Общественный прогресс и его 

результаты в начале XXI века. 

Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное 

общество. Противоречия 

общественного развития. 

Глобальный мир и межгосударственные 

отношения; направления 

международных отношений. 

Международные организации, 

национальные интересы, национальная 

безопасность. 

Глобальные проблемы человечества. 

Причины их возникновения. Пути их 

решения. Проблемы населения. 

Проблемы ресурсов. Экологические 

проблемы. Проблема бедности. Кризис 

духовности и нравственности.  

Угроза термоядерной войны. Опасность 

локальных военных конфликтов и 

угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. 

Национальная безопасность России. 

Необходимость преодоления разрыва в 

уровне развития стран. Необходимость 

борьбы с голодом, нищетой, 

эпидемиями и неграмотностью. 

Предотвращение катастрофического 

загрязнения окружающей среды и 

борьба с его последствиями. 

Обеспечение человечества 

необходимыми ресурсами. 

Оценивать с разных сторон одно из 

явлений социальной жизни, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

имитировать работу журналиста, 

приводить примеры из регионального 

опыта общественной жизни. 

Предлагать пути решения проблем, 

анализировать собственное социальное 

поведение, составлять план текста, 

выполнять творческое задание в группе, 

участвовать в решении общественных 

проблем, готовить сообщение по заданной 

теме на основе интернет-источников. 

Использовать в контексте изученные 

обществоведческие понятия, обобщать 

изученный материал, давать оценку 

изученного материала с точки зрения 

личной и общественной значимости, 

использовать опыт ближайшего 

социального окружения для решения 

познавательных задач, выполнять 

коллективный проект, выполнять 

творческие задания. 
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НРЭО: Экологические проблемы 

Челябинской области. 

Роль человека в современном 

обществе 

2 ч.  

6. Взаимосвязь развития общества и 

человека. Значение индивидуальной и 

коллективной деятельности человека 

для развития общества. Подходы к 

решению проблем общественного 

развития и его перспективы 

НРЭО: Предприниматели 

Челябинска: история и 

современность 

 

 Повторение и обобщение  изученного 

материала 

1 ч. Систематизировать и обобщать  

изученный материал. 

Выполнять проверочную работу, 

опираясь на содержание изученного 

курса. 

 

8 класс (35 часов) 
Обществознание 

 

№ Содержание учебного предмета Основные виды деятельности 

Введение  1 ч  

1 Место изучения права в 

обществоведческом курсе. Почему 

актуально изучать право именно в 14 

лет 

Выполнять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 

содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

Общество. Государство. Право 6 ч.  

2 Происхождение государства. 

Происхождение права. Сущность права. 

Основания права. Источники права. 

Нормы права и их особенности. 

Система права, отрасли права, основные 

отрасли российского права, методы 

правового регулирования, нормативно-

правовые акты, их виды и иерархия. 

Сущность правоотношений. Права и 

обязанности. Участники 

правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Виды правоотношений. 

Правомерное и противоправное 

поведение. Признаки правонарушения. 

Формы вины. Виды правонарушений. 

Виды проступков. 

Государственное принуждение и его 

виды. Юридическая ответственность и 

принципы её наложения. Кто налагает 

юридическую ответственность. Когда 

юридическая ответственность не может 

быть наложена? Зачем нужна 

юридическая ответственность. 

Идеал правового государства и его 

Знать термины: «основания права», 

«источники права». Устанавливать 

широкие межпредметные и 

внутрипредметные связи, сравнивать 

нормы морали и права, определять, 

какими отраслями права и методами 

регулируются общественные отношения, 

соотносить теоретический материал с 

жизненным опытом, систематизировать 

текстовой материал в схемах и таблицах, 

устанавливать иерархию нормативно-

правовых актов, решать элементарные 

юридические задачи. 

Анализировать текст Конституции, 

соотносить опыт реальной общественной 

жизни с социальными идеалами, 

характеризовать важность собственной 

правовой культуры для развития страны, 

анализировать сущность высказываний, 

шуток, анекдотов, кинофрагментов, 

противоположных позиций в области 

права, использовать дополнительные 

источники информации. 
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развитие в истории общественной 

мысли. Принципы правового 

государства. Развитие правового 

государства в России. Конституция РФ 

и правовое государство. Правовая 

культура. Сущность гражданского 

общества. Гражданское общество и 

государство. Развитие идеи 

гражданского общества. Структура 

гражданского общества. Элементы 

гражданского общества в разных сферах 

общественной жизни. Способы участия 

граждан, включая подростков, в 

общественной жизни. 

НРЭО: Общественно-

политическая жизнь  в Челябинской 

области. 

Конституционное право России 8 ч.  

3 Что такое конституция. Какие бывают 

конституции. Как появились 

конституции. Первые конституции 

нашей страны. Современная 

Конституция РФ. 

Структура Конституции РФ.  Принципы 

конституционного строя  РФ. 

Народовластие,  разделение властей, 

верховенство права,  суверенитет, 

федерализм,  плюрализм,  светскость, 

социальность. 

Россия — федерация. Субъекты РФ: их 

численность, расположение, размеры и 

виды. Статус республики в РФ. 

Полномочия центра и субъектов РФ. 

Федеральные округа. 

Принципы построения органов власти. 

Разделение властей. Президент РФ: 

история, выборы, полномочия. 

Федеральное Собрание РФ: палаты 

парламента, способы их формирования 

и полномочия. Законодательный 

процесс. Правительство РФ. Отношения 

Правительства, Президента и 

парламента. 

Что такое правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы РФ и их 

основные функции. Уполномоченный 

по правам человека. Прокуратура. 

Полиция. Судебные органы РФ. 

Судопроизводство. Судьи и их статус. 

Конституционный Суд. Суды общей 

юрисдикции. Мировые судьи. Суды 

присяжных. Арбитражные суды. 

НРЭО: Челябинская  область – 

субъект РФ. 

Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

классифицировать конституции России 

разных периодов и сравнивать их, 

анализировать исторические события в 

обществоведческих целях, анализировать 

художественную наглядность, 

анализировать элементы содержания и 

структуры Конституции РФ, оценивать 

свой уровень правосознания. 

Соотносить текст Конституции с реальной 

общественной жизнью, ранжировать 

значимость основ конституционного строя 

по личным мотивам, давать мотивам 

оценку, использовать дополнительные 

источники информации, привлекать 

родителей к решению познавательных 

задач. 

Анализировать факты общественной 

жизни по теме, сравнивать права 

субъектов, работать с политической 

картой, схемами, таблицами и статьями 

Конституции РФ. 

Применять жизненный опыт в 

познавательных целях, устанавливать 

ретроспективные внутрикурсовые связи, 

комментировать таблицы, разграничивать 

функции и возможности различных 

правоохранительных органов для решения 

конкретных жизненных задач, 

имитировать игру-тренинг по заполнению 

заявлений о защите собственных прав. 

Сравнивать полномочия различных видов 

судов, оценивать значимость суда 

присяжных и мировых судей. 
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Судебная система города Челябинска. 

Правовой статус личности 6 ч.  

4 Правовой статус личности. 

Гражданство. Личные права. 

Политические права. Социально-

экономические права. Обязанности 

гражданина РФ. 

Кто гарантирует права человека. Как 

осуществляются гарантии прав 

человека. Гарантии защиты и гарантии 

реализации прав. Национальный 

уровень защиты прав. 

ООН. Совет Европы. Основные 

документы по защите прав и свобод. 

Билль о правах. Всеобщая декларация 

прав человека. Европейская Конвенция 

о защите прав человека и основных 

свобод. 

Статус ребёнка. Права детей по 

Конвенции о правах ребёнка. Правовой 

статус малолетних в РФ: до 6 лет, с 6 до 

10 лет, с 10 до 14 лет. 

Дееспособность от 14 до 16 лет. 

Дееспособность от 16 до 18 лет. 

Постановка на воинский учёт. 

НРЭО: Уполномоченные по правам 

человека, ребенка в Челябинской 

области. 
 

 

 

 

 

 

Готовить связный рассказ по схеме. 

Использовать в познавательных целях 

разнообразный иллюстративный материал. 

Соотносить текст Закона о гражданстве с 

личным опытом и знаниями.   

Использовать жизненный опыт получения 

паспорта в познавательных целях, 

обосновывать свою позицию по 

актуальным вопросам темы, расширять 

знания по теме на региональном 

материале, решать жизненные задачи на 

основе теоретических знаний, 

ранжировать виды прав на личных 

основаниях. 

Оформлять жалобу Уполномоченному по 

правам человека; обосновывать 

собственную позицию, определять свой 

уровень социальной активности. 
Оценивать значимость деятельности 

организаций по защите прав, 

осуществлять поиск примеров в СМИ, 

систематизировать материал в 

хронологической таблице, готовить 

сообщение. 

Определять собственную дееспособность 

в разном возрасте, анализировать 

ситуации из личного опыта по теме, 

выполнять проблемно-познавательные 

задания, соотносить собственный опыт с 

текстом Конвенции, сравнивать права 

взрослых и права детей. 

Искать информацию о молодёжной 

политике, анализировать примеры 

жизненных ситуаций с точки зрения 

права. 

Правовое регулирование в 

различных отраслях права 
10 ч.  
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5 Участники гражданских 

правоотношений: физические лица, 

юридические лица и их виды. Объекты 

гражданских правоотношений. Сделки и 

их виды. Заключение сделок. Защита 

имущественных прав граждан. 

Сущность юридического понимания 

собственности. Виды собственности. 

Основания возникновения права 

собственности. Основания прекращения 

права собственности. Особенности 

права собственности 

несовершеннолетних. Изменения прав 

собственности. 

Правовая характеристика семьи. Брак. 

Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Расторжение бра. 

Сущность и значение жилищного права. 

Жильё и его виды. Жилищные 

проблемы в современной России. 

Образование и его роль в жизни 

человека и общества. Виды и уровни 

образования. Образовательные 

стандарты. Типы образовательных 

учреждений. Развитие и роль 

образования в современном мире. 

Сущность административного права. 

Административные правонарушения. 

Виды и наложение административной 

ответственности. Административная 

ответственность несовершеннолетних. 

Что такое труд. Правовое 

регулирование трудовых отношений. 

Трудовой договор: заключение и 

прекращение. Рабочее время и время 

отдыха. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Что такое уголовное право. Виды 

преступлений. Уголовная 

ответственность и её виды. Смертная 

казнь: «за» и «против». 

Преступления против 

несовершеннолетних и юридическая 

ответственность за них. Преступления 

несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

НРЭО: Трудоустройство 

несовершеннолетних в Челябинской 

области. 

СМИ Челябинской области. 

Извлекать информацию из юридического 

источника в познавательных целях. 

Применять новые знания к анализу 

школьной жизни и организации. 

Приводить примеры из общественной 

жизни по теме, соотносить текст, схему и 

юридический документ, строить сложную 

схему. Выявлять гражданские 

правоотношения, оценивать 

действительность сделки, определять свой 

опыт участия в гражданских 

правоотношениях, привлекать родителей к 

решению познавательных задач. 

Определять вид правомочий 

собственника, разграничивать виды 

собственности, в том числе на 

собственном опыте, имитировать в 

учебных целях гражданские 

правоотношения. 

Различать социальные и правовые 

характеристики семьи и брака, применять 

знания в решении жизненных проблем, 

соотносить нравственные и правовые 

оценки жизненных ситуаций. 

Готовить сообщения, оценивать 

юридические акты и их проекты с личных 

позиций и позиций общественного 

развития, планировать собственный 

образовательный маршрут. 

Оценивать характер правовой информации 

в СМИ, анализировать статистические 

данные, представленные в диаграммах и 

таблицах. 

Оценивать значимость юридического 

оформления общественных отношений, 

применять новые знания в решении 

жизненных задач, анализировать 

нормативы в области труда и применять 

их к анализу общественных отношений, 

составлять резюме. 

Решать юридические задания из учебника, 

рабочих тетрадей и дополнительных 

материалов, находить примеры по теме в 

СМИ, проводить в группе 

социологический опрос. 

 

 

Правовая культура 1 ч.  

6. Правовая культура личности. Правовая 

культура общества. Значимость 

Оценивать значимость развития правовой 

культуры, характеризовать и оценивать 
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повышения правовой культуры для 

жизни человека и развития общества 

НРЭО: Состояние правовой 

культуры в Челябинской области 

уровень развития собственной правовой 

культуры и культуры ближайшего 

окружения, предлагать проекты развития 

правовой культуры 

 Повторение и обобщение изученного 

материала 

3 ч. Систематизировать и обобщать  

изученный материал. 

Выполнять проверочную работу, 

опираясь на содержание изученного 

курса. 

 

9 класс (35 часов) 
Обществознание  

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение  1 ч  

1 Место изучения экономики в 

обществоведческом курсе. Почему 

важно изучать экономику. Знакомство с 

учебником 

Выполнять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 

содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

Главные вопросы экономики 9 ч.  

2. Что такое экономика. Экономика как 

хозяйство. Экономика как наука. 

Ресурсы и потребности. Рациональное 

природопользование. Проблема 

ограниченности ресурсов. Развитие 

экономических знаний. 

Блага. Виды благ. Товары и услуги. 

Потребительная стоимость. Меновая 

стоимость. 

Производство. Организация 

производства. Производительность 

труда. Основные факторы производства. 

Новые факторы производства. Реклама. 

Основные вопросы экономики.  

Рациональное поведение человека в 

экономике. Альтернативная стоимость. 

Экономическая система. Основные 

типы экономических систем. Рыночная 

экономика. Частная собственность. 

Централизованная экономика. 

Смешанная экономика. Развитие 

мировой экономики. Глобализация. 

Экономическая система современной 

России. 

НРЭО: Основные проблемы 

экономики Челябинской области. 

Челябинская область – 

промышленный  регион.  

Устанавливать межпредметные связи с 

историей, литературой и 

обществознанием, работать с различными 

источниками информации, анализировать 

и сопоставлять полученную информацию 

с личным опытом, раскрывать роль 

экономики в жизни общества, 

использовать дополнительные источники 

информации. 

Называть и характеризовать основные 

виды стоимости. 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества, 

называть и характеризовать основные 

виды экономической деятельности, 

факторы производства. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем; приводить 

примеры различных видов экономической 

деятельности, характеризовать рыночные 

отношения; называть, приводить примеры, 

сопоставлять различные виды рынков; 

характеризовать процессы интеграции и 

глобализации, высказывать суждения и 

аргументировать свою позицию. 

Рыночный механизм хозяйствования  4 ч.  
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3. Цена. Законы спроса и предложения. 

Равновесная цена. 

Конкуренция. Виды конкуренции. 

Монополия. Методы конкуренции. 

Особенности рынка труда. Заработная 

плата. Виды заработной платы. 

Безработица. Профсоюзы. 

НРЭО: Виды, цели, факторы 

деятельности фирм региона. 

Основные организационные формы  

бизнеса Челябинской области. 

 

 

 

 

Давать определения основным 

экономическим понятиям, раскрывать на 

примерах законы спроса и предложения. 

Понимать и объяснять роль конкуренции в 

условиях рыночной экономики; 

комментировать схему, систематизировать 

материал в таблицу; раскрывать смысл 

понятий «монополистическая 

конкуренция», «монополия»; находить 

решение определённых экономических 

ситуаций. 

Соотносить полученные знания 

экономического характера со знаниями 

социальной направленности. 

Экономика предприятия. Экономика 

семьи  

4 ч  

4. Роль предприятий в экономической 

жизни. Предприятие как коммерческая 

организация. Виды предприятий. 

Издержки, выручка, прибыль 

предприятия. 

Индивидуальное предприятие. Формы 

коллективных предприятий. 

Кооператив, унитарное предприятие. 

Домохозяйство.  

Виды домохозяйств. Бюджет семьи. 

Экономические ресурсы семьи. Доходы 

и расходы семьи. Принципы 

рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

НРЭО: Программа «Молодая семья» 

в Челябинске и Челябинской области. 

Социальная защита семьи. 

Определять разницу между коммерческой 

организацией и некоммерческой, 

раскрывать на примерах экономическую 

сущность различных предприятий, 

исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с 

предпринимательской деятельностью. 

Описывать закономерность изменения 

расходов семьи в зависимости от доходов. 

анализировать статистические данные и 

делать выводы; привлекать родителей к 

обсуждению данной темы. 

Деньги в рыночной экономике 5 ч.  

5. Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды 

денег. Функции денег. Инфляция. 

Банк. Функции банка. Депозит. 

Центральный банк. Коммерческие 

банки. 

Кредиты и их роль в современном 

обществе. Принципы кредитования. 

Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит. 

Система страхования. Функции 

страхования. Механизм страхования. 

Виды страхования. Страхование как 

элемент социальной защиты населения. 

НРЭО: Система страхования в 

Челябинской области. 

 

 

 

Описывать виды денег, раскрывать на 

примерах функции денег, применять 

знания о современной общественной 

жизни для решения познавательных задач. 

Раскрывать значение понятия «банк», 

объяснять на конкретных примерах 

сущность депозитарной и посреднической 

функций банка. 

Объяснять причины повсеместного 

распространения кредитования в 

современном мире, объяснять принципы 

работы банков и банковского 

кредитования. 

Объяснять необходимость страхования, 

иллюстрировать функции страхования 

примерами страховых случаев, 

систематизировать знания с помощью 

таблиц, раскрывать на примерах механизм 

страхования и виды страхования. 
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Роль государства в экономике 8 ч.  

6. Государственное регулирование 

экономики. Роль государства в 

современной рыночной экономике. 

Методы и формы государственного 

регулирования. 

Кредитно-денежная политика 

государства. Мировая валютная 

система. Валютный курс. 

Как появились налоги. Налоговая 

система. Функции налогов. Налоговая 

политика государства. 

Валовой внутренний продукт. 

Экономический рост. Экономические 

циклы. 

Государственный бюджет. Доходы и 

расходы государственного бюджета. 

Дефицит и профицит бюджета. 

Сбалансированный бюджет. 

Безработица. Виды и типы безработицы. 

Государственная политика занятости. 

Направления социальной политики 

государства. Социальное государство. 

Социальная защита. Социальное 

обеспечение. 

НРЭО: Рынок труда в Челябинской 

области.  

Меры борьбы с безработицей в 

Челябинской области. 

Характеризовать административные 

методы государственного регулирования 

экономики, обосновывать свою позицию 

по актуальным вопросам темы. 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные инструменты кредитно-

денежной политики государства, решать 

несложные экономические задачи. 

Объяснять значение налогов в жизни 

государства и общества, характеризовать и 

иллюстрировать примерами виды налогов. 

Давать определение понятиям 

«экстенсивный путь развития» и 

«интенсивный путь развития». 

Раскрывать и конкретизировать понятие 

«государственный бюджет». 

Характеризовать безработицу как 

состояние рынка труда, называть и 

описывать причины безработицы, 

выражать собственное отношение к 

проблеме занятости и безработицы. 

Определять цели социальной политики 

государства, давать оценку реализации 

модели социального государства в 

современной России. 

Общественные науки вокруг нас 1 ч.  

7. Взаимосвязь развития общества и 

человека. Значение экономической 

деятельности человека для развития 

общества.  

  

 

Повторение и обобщение   изученного 

материала 

3 ч. Систематизировать и обобщать  

изученный материал. 

Выполнять проверочную работу, 

опираясь на содержание изученного 

курса. 

 

 


