


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию   для 7-9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, авторской  

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. и др. «Обществознание»  к 

предметной линии учебников под ред. Л.Н.Боголюбова по обществознанию и в соответствии 

с Положением   «О  рабочей программе учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО 

в МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска».  

Преподавание предмета «Обществознание» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. 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». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. 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». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года 

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. 

Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, 

Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и 

науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 

 



Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС ООО) на 

2015 – 2019 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год для 

7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, разработанный в соответствии с 

базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ Российской 

Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 24.08.2016 года № 

962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 

2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию в 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 2016/2017 

учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 развитие критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; 

 развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

 освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

Задачи курса: 

 начать формирование представлений об обществе и человеке как субъектах 

материального мира; гражданстве, моральных и правовых нормах как регуляторах 

жизни общества; 

 сформировать первичные знания о нашем государстве, его структуре и символах; 

 развить способность ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 

способности к самопознанию и самооценке;  

 развивать потребность в соблюдении нравственных и правовых норм, важнейших 

регуляторах общественной жизни;  

 формировать способности оценивать действительность и поступать с позиции 

гражданственности; 

 воспитывать уважение к государству, нравственным и правовым нормам, людям 

разных национальностей и культур; формировать чувство сопричастности к истории, 



культуре, традициям малой и большой Родины; воспитывать толерантность и 

гуманизм; 

 развитие критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; 

 развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

 освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение обществознания на уровне основного 

общего образования отводится не менее 136 учебных часов из расчёта 1 час в неделю с 6 по 9 

класс. 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания в курсе отводится  10%  

учебного  времени в год.  

Национальные, региональные и этнокультурные особенности предмета реализуются 

включением соответствующей информации на отдельных уроках или на части уроках 

различных тем курса.  

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  
 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО Содержание Источники 

1. 11 Трудовая занятость 

несовершеннолетних  

в Челябинской области 

 

 

Трудовая занятость 

несовершеннолетних  

 в Челябинской области 

 

Законодательные акты, 

нормативные 

документы  

2. 12 Почетные  работники 

МАОУ №24 

Почетные  работники 

МАОУ №24 

Материалы музея 

МАОУ  №24 

3. 29 Профилактика 

правонарушений н/л в 

Челябинской области 

Профилактика 

правонарушений н/л в 

Челябинской области 

Законодательные акты, 

нормативные 

документы  

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс по курсу 

 

Методическое обеспечение 

 

 

Дидактическое обеспечение 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 

2013 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.; 

под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф.   

Обществознание. 

5,6,7,8,9 класс. - М.: 

Просвещение, 2012 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. 

Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6-9 кл.: пособие 

для учителей – М.: Просвещение, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план,  7 класс 

 
1 час в неделю, 35 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО 

 

 

 

Формы 

контроля 

Дата 

1. 
Введение. 

 
1  

Вспомнить, что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом учебном 

году. Как добиться успехов в 

работе, классе, дома. 

 

 

 

  

 

Раздел I. 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

11    

 

 

2. 

Что значит жить по 

правилам.  

Входной (стартовый) 

контроль. 

1  

Рассмотреть социальные нормы 

и правила жизни. 

Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Правила этикета и 

хорошие манеры. 

 

 

 

 

к/тест 
 

3. 

Права и свободы 

человека и гражданина 

в России. 

1  

Изучить гарантии прав. 

Конституционные обязанности 

гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

 

 

 

4. 
Права ребёнка и их 

защита. 
1  

Узнать о защите прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.  

Защита прав 

ребёнка в 

Челябинской 

области 

 

 

5. 
Необходимость 

соблюдения законов. 
1  

Рассмотреть необходимость 

соблюдения законов. 
 

 
 

6. 
Закон и правопорядок в 

обществе. 
1  

Узнать определения понятий 

закон и справедливость. 
 

 
 



7. Защита Отечества. 1  
Изучить понятие - Защита 

Отечества. Долг и обязанность. 
 

 
 

8. Военная служба. 1  

Рассмотреть важность 

подготовки к исполнению 

воинского долга. Регулярная 

армия. 

 

 

 

9. 
Для чего нужна 

дисциплина. 
1  

Изучить понятия. Дисциплина – 

необходимое условие 

существования общества. 

Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина и 

воля. 

 

 

 

10. Виновен – отвечай. 1  

Узнать об ответственности за 

нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и 

проступки. Знать об 

ответственности 

несовершеннолетних. 

 

 

 

11. 
Кто стоит на страже 

закона. 
1  

Изучить правоохранительные 

органы РФ: судебные органы 

РФ, полиция, адвокатура, 

нотариат, взаимоотношения 

органов государственной власти 

и граждан. 

Правоохранител

ьная система в 

Челябинской 

области 

 

 

12. 

Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

1  Систематизация знаний по теме.  

 

 

 
Раздел II. «Человек в 

экономических 

отношениях». 

12    

 

 



13. 
Экономика и её 

основные участники. 
1  

Рассмотреть понятие экономики 

и её основных участников. 

Различия товарного и 

натурального хозяйства. 

Потребители. Производители. 

 

 

 

14. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Рубежный контроль. 

1  

Изучить основные понятия. 

Высококвалифицированный 

труд. Малоквалифицированный 

труд. Слагаемые 

профессионального успеха. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь качества и 

количества труда. 

 

 

 

 

 

 

к/тест 
 

15. Мастерство работника. 1  

Рассмотреть понятие 

«производительность труда». 

Факторы, влияющие на 

производительность труда.  

 

 

 

16. Производство. Затраты. 1  

Изучить содержание понятий. 

Издержки производства. Новые 

технологии и их возможности. 

 

 

 

17. Выручка. Прибыль. 1  

Рассмотреть роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

 

 

 

18. Виды бизнеса. 1  

Изучить содержание понятия. 

Условия успеха и этика 

предпринимательской 

деятельности.  

 

 

 

19. Формы бизнеса. 1  

Изучить содержание понятий. 

Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

 

 

 

20. Обмен. Торговля. 1  Изучить содержание понятия.    



Реклама. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

21. Деньги и их функции. 1  

Рассмотреть ресурсы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

 

 

 

22. 
Экономика 

современной семьи. 
1  

Узнать о прожиточном 

минимуме. Страховые услуги. 
 

 
 

23. Семейное потребление. 1  
Изучить содержание основных 

тем раздела. 

Потребительска

я корзина в 

Челябинской 

области 

 

 

24. 

Практикум по разделу 

II. «Человек в 

экономических 

отношениях». 

1    

 

 

 
Раздел III: «Человек и 

природа». 
4    

 
 

25. 
Человек – часть 

природы. 
1  

Рассмотреть значение 

природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности 

человечества. 

 

 

 

26. 
Охранять природу – 

значит охранять жизнь. 
1  

Изучить законы РФ, 

направленные на охрану 

окружающей среды. Участие 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности. 

Природоохранн

ые мероприятия 

в Уральском 

регионе 

 

 

27. 
Закон на страже 

природы. 
1  

Изучение основных понятий 

раздела. 
 

 
 

28. Практикум по  1  Повторение основных понятий    



разделу III: «Человек 

и природа». 

раздела. 

29. 

Урок повторения и 

обобщения знаний и 

умений по разделу 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

1  
Рассмотрение основных 

понятий раздела. 
 

 

 

30. 

Урок повторения и 

обобщения знаний и 

умений по разделу 

«Человек в 

экономических 

отношениях». 

1  
Содержание основных понятий 

курса. 
 

 

 

31. 

Урок повторения и 

обобщения знаний и 

умений за курс 7 класса 

1  

Повторить основные понятия 

курса, подготовиться 

контрольному тестированию 

 

 

 

32. Итоговый контроль 1  
Итоговая систематизация  

знаний полученных на уроках. 
 

к/тест 
 

33. Работа над ошибками. 1      
34-35. Резерв. 2      

 Всего за учебный год: 35      

 

Календарно-тематический план,  8 класс 

 
1 час в неделю, 35 часов в год 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

проведенных 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО 
Формы 

контроля 

Дата 

 

1. Введение. 1  

Называть науки, изучающие 

общество, их особенности, 

связи. Характеризовать   

учебник,   ориентироваться в 

 

 

 



нем. Уметь работать в малых 

группах для решения учебных 

задач. 

 
Тема 1: «Личность и 

общество». 
6    

 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Что делает человека 

человеком? 

Входной (стартовый) 

контроль 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Называть отличие человека от 

животных. Природное и 

общественное в человеке. 

Мышление и речь – 

специфические  свойства 

человека. Способность человека 

к творчеству. Деятельность 

человека и её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и  

деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

 

 

 

к/тест 

 

3. 
Человек, общество, 

природа. 
1  

Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. 

 

 

 

4. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

1  

Рассмотреть общество как 

форму жизнедеятельности 

людей. Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Экологические 

проблемы 

Челябинской 

области 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Развитие общества. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Изучить социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в 

ХХI в., тенденции развития. 

Основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы 

современности. 

 

 

 



6. Как стать личностью. 1  

Рассмотреть понятие личности. 

Социальные параметры 

личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненный ценности и 

ориентиры. 

 

 

 

7. 
Практикум по теме 

«Личность и общество» 
1  

Систематизировать знания, 

полученные на уроках. 
 

К/тест 
 

 
Тема 2: «Сфера 

духовной культуры». 
8    

 
 

8. 

 

 

 

Сфера духовной жизни. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Изучить сферу духовной жизни 

и её особенности. Культура 

личности и общества. Диалог 

культур как черта современного 

мира. Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

 

 

 

9. 

 

 

Мораль. 

 

 

1 

 

 

 

Рассмотреть понятие морали. 

Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм. 

Гражданственность. Добро и 

зло - главные понятия. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Долг и совесть. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Познакомиться с понятием 

долга и совести. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. Долг 

общественный и долг 

моральный. Совесть – 

внутренний самоконтроль 

человека. 

 

 

 



11. 

 

 

 

Моральный выбор – это 

ответственность. 

 

 

1 

 

 

 

Узнать, что такое моральный 

выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

 

 

 

12. 

 

Образование.  

 

1 

 
 

Рассмотреть значимость 

образования в условиях 

информационного общества. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Система 

образования в 

Челябинской 

области 

 

 

13. 

 

 

Наука в современном 

обществе. Рубежный 

контроль. 

 

1 

 
 

Изучить понятие науки и её 

значение в жизни современного 

общества. Нравственные 

принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных 

исследований в современном 

мире. 

 

 

 

к/тест 

 

14. 

 

 

 

Религия как одна из 

форм культуры. 

 

 

1 

 

 

 

Рассмотреть религию как одну 

из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. 

Религиозные организации и 

объединения. Их роль в жизни 

современного общества. 

Свобода совести. 

Религиозные 

конфессии на 

территории 

Челябинской 

области 

 

 

15. 

 

Практикум по теме: 

«Сфера духовной 

культуры». 

1 

 
 

Систематизировать знания по 

разделу 
 

К/тест 

 

 
Тема 3: «Социальная 

сфера». 
5    

 
 

16. 
Социальная структура 

общества.  
1  

Изучить социальную 

неоднородность общества: 

причины и проявления. 

 

 

 



Социальное неравенство. 

Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. Изменения 

социальной структуры с 

переходом в 

постиндустриальное общество. 

17. 

 

 

 

 

 

Социальные статусы и 

роли. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Социальная позиция  человека в 

обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: 

социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли 

подростков. Отношения между 

поколениями.  

 

 

 

18. 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1  

Рассмотреть этнические 

группы. Отношения к 

историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

 

 

 

19. 
Отклоняющееся 

поведение. 
1  

Рассмотреть опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

 

 

 

20. 
Практикум по теме: 

«Социальная сфера». 
1  Обобщение знаний по разделу  

К/тест 
 



 Тема 4: «Экономика». 15    
 

 

21. 
Экономика и её роль в 

жизни общества. 
1  

Изучить потребности и 

ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная стоимость. 

 

 

 

22. 
Главные вопросы 

экономики. 
1  

Рассмотреть функции 

экономической системы. Что, 

как и для кого производить. 

Типы экономических систем. 

 

 

 

23. Собственность. 1  

Изучить право собственности. 

Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

 

 

 

24. Рыночная экономика. 1  

Рассмотреть понятие рынка. 

Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

 

 

 

25. 
Производство – основа 

экономики. 
1  

Какие бывают товары и услуги. 

Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

 

 

 

26. 
Предпринимательская 

деятельность. 
1  

Определить цели фирмы, её 

основные организационно-

правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

 

 

 

27. 

Роль государства в 

экономике. 

Итоговый контроль. 

1  

Рассмотреть экономические 

цели и функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги.  

 

 

к/тест 
 



28. Распределение доходов.  1  

Изучить понятие 

распределения. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

 

 

 

29. Потребление. 1  

Изучить понятие потребления. 

Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

 

 

 

30. 
Инфляция и семейная 

экономика. 
1  

Рассмотреть реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

 

 

 

31. 
Безработица и семейная 

экономика. 
1  

Узнать определения понятий 

занятость и безработица. 

Причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда. 

 

 

 

32. 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

1  

Рассмотреть мировое 

хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая 

политика 

 

 

 

33. 
Практикум по теме: 

«Экономика». 
1  

Обобщение и систематизация 

изученного материала 
 

К/тест 
 



34-35. Зачет 2 
 Проверка знаний по изученным 

темам 

   

Всего за учебный год: 35     
 

 

Календарно-тематический план,  9 класс 

 
1 час в неделю, 35 часов в год 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО 
Формы 

контроля 
Дата 

1. Введение. 1  

Повторение основных понятий, 

определений, знаний 

полученных ранее. Постановка 

целей и задач в изучении 

предмета. 

 

 

 

 Тема 1: «Политика» 9      

2. 

Политика и власть. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1  

Определить роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики. 

 

 

к/тест 

 

 

3. Государство. 1  

Рассмотреть определение 

государства, его отличительные 

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Формы государства. 

 

 

 



4. 
Политические 

режимы. 
1  

Назвать определение понятий 

демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

 

 

 

5. 
Правовое 

государство. 
1  

Рассмотреть разделение 

властей. Условия становления 

правового государства в РФ. 

 

 

 

6. 

Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

1  

Изучить 

местноесамоуправление. Пути 

формирования гражданского 

общества в РФ. 

 

 

 

7. 
Участие граждан в 

политической жизни. 
1  

Рассмотреть определение 

гражданской активности. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма. 

 

 

 

8. 
Политические партии 

и движения. 
1  

Рассмотреть роль партий и 

движений в общественной 

жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий 

в выборах. 

Политические 

партии и 

движения в 

Челябинской 

области 

 

 

9. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Политика». 

1  
Систематизировать знания по 

изученному материалу 
 

 

 

10. Контрольное 

тестирование по теме: 
1  Проверить знания  

 
 



«Политика». 

 Тема 2: «Право». 24    
 

 

11. 

Роль права в жизни 

общества и 

государства. 

1  

Раскрыть понятие права, его 

роль в жизни человека, 

общества, государства. 

 

 

 

12. 
Правоотношения и 

субъекты права. 
1  

Рассмотреть сущность и 

особенности правоотношений, 

различия и возможности 

осуществления действий 

участников правоотношений, 

мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, физические и 

юридические лица, 

юридические действия, 

правомерные и противоправные 

юридические действия, 

события. 

 

 

 

13. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Рубежный контроль 

1  

Изучить понятие 

правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия 

и виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности. 

 

 

 

 

к/тест 

 

14. 
Правоохранительные 

органы. 
1  

Изучить правоохранительные 

органы РФ. Судебная система. 

РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Правоохранител

ьные органы в 

Челябинской 

области 

 

 



15. Конституция РФ. 1  

Рассмотреть этапы развития 

Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные 

задачи Конституции. 

 

 

 

16. 

Основы 

конституционного 

строя. 

1  

Изучить конституционный 

строй. Основы государства. 

Основы статуса человека и 

гражданина. Основные 

принципы конституционного 

строя. 

 

 

 

Тест  
 

17. 

Международная 

декларация прав 

человека. 

1  

Рассмотреть содержание 

декларации. Основные 

положения. Международная 

декларация прав человека – 

идеал права.  

 

 

 

18. 

Права  и свободы 

человека и 

гражданина в РФ.  

1  

Рассмотреть воздействие 

международных документов по 

правам человека на 

утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

 

 

 

19. 
Гражданские 

правоотношения. 
1  

Определить сущность 

гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителей. 

 

 

 

20. 

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1  

Рассмотреть трудовой кодекс 

РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, 

обязанности и взаимная 

 

 

 



ответственность работника и 

работодателя. Особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

21. 
Семейные 

правоотношения. 
1  

Рассмотреть семейный кодекс 

РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей и 

детей. 

 

 

 

22. 
Административные 

правоотношения. 
1  

Рассмотреть кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. Виды 

административных наказаний. 

 

 

 

23. 
Уголовно-правовые 

отношения. 
1  

Изучить основные понятия и 

институты уголовного права. 

Понятие преступления. 

Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 

Тест  

 

24. Социальные права. 1  

Познакомиться с социальной 

политикой государства. Право 

на жилище. Право на 

социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Социальная 

защита 

населения в 

Челябинской 

области 

 

 

25. 

Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов. 

1  

Рассмотреть международное 

гуманитарное право. 

Международно-правовая 

защита жертв вооружённых 

конфликтов. Право на жизнь в 

 

 

 



условиях вооружённого 

конфликта. Защита 

гражданского населения в 

период вооружённых 

конфликтов. 

26. 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1  

Изучить законодательство в 

сфере образования. Получение 

образования – и право, и 

обязанность. 

 

 

 

27. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Право». 

1  

Повторение знаний основных 

понятий по теме, используя 

ранее изученный материал 

 

 

 

28. 
Контрольное 

тестирование 
1  

Проверка знаний основных 

понятий по теме, используя 

ранее изученный материал,  

решение познавательных задач 

 

 

Итоговый 

контроль 

 

30. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Современное 

общество. Культура». 

1  

Повторение знаний основных 

понятий по теме, используя 

ранее изученный материал 

 

 

 

31. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Социальные 

нормы». 

1  

Повторение знаний основных 

понятий по теме, используя 

ранее изученный материал 

 

 

 

32. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Экономика. 

Политика». 

1  

Повторение знаний основных 

понятий по теме, используя 

ранее изученный материал 

 

 

 



33-34. Зачёт 2  
Систематизация знаний с 

помощью зачета по всему курсу  
 

 
 

35. Резерв 1      

Всего за учебный год: 35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

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 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; 

 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 

реальности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

носителей   (материалы СМИ, учебный текст и др.), различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для: 

 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных  общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика КИМ  

 
7 класс 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольный 

тест 

Стартовый 

срез 

Тест 

Раздел I «Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

2 1 1  

Раздел II. «Человек в 

экономических 

отношениях». 

2 1  1 

Раздел III: «Человек и 

природа». 

2 2   

Всего по предмету 6 4 1 1 

 

8 класс 

 

Название раздела  

Всего Контрольный 

тест 

Стартовый 

контроль 

Тест 

ТЕМА I. ЛИЧНОСТЬ И 

ОБЩЕСТВО 

3 1 1 1 

ТЕМА 2. СФЕРА 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

1 1   

ТЕМА  3. ЭКОНОМИКА 2 1  1 

ТЕМА4. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА 

2 1  1 

Всего по предмету 8 4 1 3 

 

9 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Всего Контрольных 

тестов 

Стартовый 

контроль 

Тест 

ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА 3  1 2 

ГЛАВА 2 ПРАВО 5 2  3 

Всего по предмету 8 2 1 5 

 

 

 

 

 



Перечень КИМов  
7 класс 

 

№ 

п\п 

Номер и название 

раздела/главы 

Содержание Источник 

   1. Раздел I 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

Повторение и 

обобщение знаний и 

умений по теме:  

«Человек  в обществе». 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь 

по обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание». 7 класс. – М.:  

«Просвещение», 2014 гл 1 

    2. Раздел II. «Человек в 

экономических 

отношениях». 

Повторение и 

обобщение знаний и 

умений по теме: « 

Человек  в 

экономических 

отношениях.» 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь 

по обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание». 7 класс. – М.:  

«Просвещение», 2014 гл 2 

    3. Раздел III: «Человек 

и природа». 

Повторение и 

обобщение знаний и 

умений по теме: 

«Человек и природа». 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь 

по обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание». 7 класс. – М.:  

«Просвещение», 2014 гл 3 

 

8 класс 

 

№ 

п\п 

Номер и название 

раздела/главы 

Содержание Источник 

1. ТЕМА I. 

ЛИЧНОСТЬ И 

ОБЩЕСТВО 

Повторение и 

обобщение знаний и 

умений по теме:  

«Личность и 

общество». 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 8 

класс. – М.:  «Просвещение», 2014 гл 1 

2. ТЕМА 2. СФЕРА 

ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Повторение и 

обобщение знаний и 

умений по теме:  

«Духовная жизнь 

общества». 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 8 

класс. – М.:  «Просвещение», 2014 гл 2 

3. ТЕМА  3. 

ЭКОНОМИКА 

Повторение и 

обобщение знаний и 

умений по теме:  

«Экономическая 

система общества». 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 8 

класс. – М.:  «Просвещение», 2014 гл 3 

4. ТЕМА4. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА 

Повторение и 

обобщение знаний и 

умений по теме:  

«Социальная сфера 

общества». 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 8  

класс. – М.:  «Просвещение», 2014 гл 4 

 

9 класс 

 

№ 

п\п 

Номер и название 

раздела/главы 

Содержание Источник 

   1. ГЛАВА 1. Повторение и Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь по 



ПОЛИТИКА обобщение знаний 

и умений по теме:  

«Политика». 

обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 9 

класс. – М.:  «Просвещение», 2014 гл 1 

   2. ГЛАВА 2 ПРАВО Повторение и 

обобщение знаний 

и умений по теме:  

«Право». 

Иванова Л.Ф.. Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 9 

класс. – М.:  «Просвещение», 2014 гл 2 

 

Критерии и нормы оценок  

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и 

её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация Теоретические Теоретические Теоретические Смешивается 



своих мыслей положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последователь-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение учебного курса «Обществознание» 

 
Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Мультимедийный проектор 1  

Экран 1  

Ноутбук 1  

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации  

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

3. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал  

5. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  

6. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»  

7. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

8. http://www.school.edu.ru или ipkps.bsu.edu.ru (раздел «Виртуальный методический кабинет).  

9.http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

10. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  

11. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

12. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»  

13. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов  

14. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

15. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm - Статьи журнала "Преподавание истории 

и обществознания в школе",  

16. http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html - Права и дети в Интернете  

17. http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ - Образовательные стандарты, примерные 

программы.  

18. http://www.rostrud.info - Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации. 

19. http://www.garant.ru/ - Гарант (законодательство с комментариями).  

20. http://www.consultant.ru/ - Консультант-плюс (справочные правовые системы).  

21. http://management.edu.ru - Федеральный образовательный портал экономика, социология, 

менеджмент. 22. http://voluntary.ru/ - Национальная социологическая энциклопедия.  

23. http://vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm - Виртуальное методическое объединение 

преподавателей общественных дисциплин.  

24. http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm - Законодательство и права человека.  

25. http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm - Изучение прав человека в школе.  

26. http://schools.perm.ru/ext/cgo/obuchenie.htm - Обучение правам человека.  

27. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание 

28. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации  

29. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

30. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

31. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал  

32. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  

33. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»  

34. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



35. http://www.school.edu.ru или ipkps.bsu.edu.ru (раздел «Виртуальный методический кабинет). 

36. http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

37. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  

38. http://www.pish.ru – сайт научно-методическогожурнала «Преподавание истории в школе» 

39. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»  

40. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов  

41. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

42. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm - Статьи журнала "Преподавание истории 

и обществознания в школе", 16. http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html - Права и дети в 

Интернете  

43. http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ - Образовательные стандарты, примерные 

программы.  

44. http://www.rostrud.info - Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации. 

45. http://www.garant.ru/ - Гарант (законодательство с комментариями).  

46. http://www.consultant.ru/ - Консультант-плюс (справочные правовые системы).  

47. http://management.edu.ru - Федеральный образовательный портал экономика, социология, 

менеджмент.  

48. http://voluntary.ru/ - Национальная социологическая энциклопедия.  

49. http://vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm - Виртуальное методическое объединение 

преподавателей общественных дисциплин.  

50. http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm - Законодательство и права человека.  

51. http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm - Изучение прав человека в школе.  

52. http://schools.perm.ru/ext/cgo/obuchenie.htm - Обучение правам человека.  

53. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание 

 

 

 


