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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 
основного общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования 
учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в 

Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учётом 
преемственности с примерными программами для начального общего образования.  

Рабочая  программа  предназначена для изучения   обществознания  в основной 
школе  (5-9 классы). 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию 

для 5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова 
(«Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 

9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»). Данная линия учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 
Федеральный перечень. Изучение обществознания в основной школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником 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. Выпускник основной школы должен получить достаточно 
полное представление о возможностях, которое существуют в современном российском 
обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Общее количество учебных часов в пятом и шестом классе составляет 34 учебных 
часа. Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час в неделю.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 
2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
4. выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
5. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
6. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

7. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

8. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде;  
9. выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

10. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 



к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
трудовой 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
 
Предполагается, что в результате изучения обществознания в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших событий; 
- последовательно строить рассказ (устно или письменно); 

различать факт (событие; действие) и его описание; 
- соотносить единичные факты и общие явления; 
- различать причину и следствие событий, явлений;         

- выделять характерные, существенные признаки событий и явлений; 
- раскрывать смысл, значение важнейших понятий; 

- сравнивать события и явления, определять в них общее и различия; 
- излагать суждения о причинах и следствиях событий. 
- применять знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
- способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии 
с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 
передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 
защитой презентации; 



- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 
коллектива; 
УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям; 
- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, групп-пировать, 
обобщать; 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания; 
 - на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание объектов. 
- приводить оценки событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям и их оценку. 
- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 
- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно); 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 
сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 
результат; 
- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 
учителя и учащихся. 

Предполагается, что результатом изучения обществознания в 5 классе является 
развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 
 

 

 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе  
 

Тема I. Мы живём в обществе . 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 

нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 
Общественные нравы, традиции и обычаи.  
 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное 



и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства. 
Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции 
домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное 
и  духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.  

 
Значение интересов в продвижении человека по социальной   лестнице. Положение 
человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный 

успех и положение в обществе. 
 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 
политика государства. Закон устанавливает порядок в  обществе. Закон стремится 
установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура 

вокруг нас. Культурный  человек. 
 

Тема II. Наша Родина — Россия. 
Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. 
Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 

История государственных символов России. Конституция как основной закон страны. 
Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Россия — многонациональное государство. 
Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. 
Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского 

долга. 
 

7 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (34 Ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название раздела, темы  Количество часов 

 Введение 1 

1. Мы живём в обществе . 21 

2. Наша Родина — Россия 10 

 Итоговое повторение 2 

   

Итого: 

 

34 

 

 

 

Примерное поурочное планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела  

(с указанием количества часов, 
отводимых на освоение 

каждого раздела) 

Тема урока 

1.  Введение Что такое общество? 

2.   Мы живём в обществе  (21 

ч.) 

Как устроена общественная жизнь 



3.   Социальная солидарность. 

4.   Что значит «жить по правилам» 

5.   Учимся общаться в интернете 

6.   Экономика и её основные участники 

7.   Практическая работа №1 «Как принимать рациональное 

решение»  

8.   Производственная деятельность человека 

9.   Учимся прогнозировать успешность своего дела 

10.   Обмен, торговля, реклама 

11.   Учимся быть думающими покупателями. 

12.   Домашнее хозяйство 

13.   Практическая работа №2 «Семейный бюджет» 

14.   Бедность и богатство 

15.   Человек в обществе: труд и социальная лестница 

16.   Учимся планированию своего жизненного пути 

17.   Зачем людям государство 

18.   Практикум по теме: «Документы гражданина РФ» 

19.   Почему важны законы. 

20.   Учимся читать и уважать закон 

21.   Культура и её достижения 

22.   К/р  №1 «Мы живем в обществе» 

23.  Наша Родина — Россия 

(10 ч.) 

Наша страна на карте мира 

24.   Что значит быть патриотом? 

25.   Государственные символы России 

26.   Конституция Российской Федерации 

27.   Практическая работа №3 «Органы власти РФ» 

28.   Гражданин России 

29.   Практикум по теме: «Права и обязанности граждан РФ» 

30.   Мы – многонациональный народ 

31.   Защита Отечества  

32.   К/р  №2. «Наша Родина – Россия» 

33.  Итоговое обобщение (2 ч.) Человек и общество. 

34.   Я - гражданин. 
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