
 
 

 



 

Рабочая программа по обществознанию для 5-8 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования 

по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре 

основных блока (темы) – по основным сферам жизни общества: духовная 

культура, социальные отношения, экономика, политика.  Вопросы права 

освещаются при изучении каждой из этих сфер как способы правового 

регулирования разных общественных отношений.   

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин: социально-

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 

процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

-освоению системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 



деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

-формированию опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки 

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 (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие' типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для полноценного выполнения типичных для подростка 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. 

 

Тематическое планирование курса обществознания, 7 класс. 

 Тема урока Д\з 

1 Введение. Курс обществознания: особенности и 

формы работы. 

введение 

2-3 Что значит жить по правилам. §1 

4-5 Права и обязанности граждан. §2, вопросы 

6-7 Почему важно соблюдать законы? §3, вопросы 

8-9 Защита Отечества. §4, 

подг.сообщения 

10-11 Для чего нужна дисциплина? §5, доп.материал 

12-13 Виновен – отвечай. §6, доп.материал 

14-15 Кто стоит на страже закона? §7, сост.словарик 

темы 

16 Обобщающий урок по теме: регулирование 

отношений людей в обществе. 

 

17-18 Экономика и ее основные участники. §8, творческие 

задания по теме 

19-20 Мастерство работника. §9, найти 

пословицы и 

поговорки о 

труде 

21-22 Производство, затраты, выручка, прибыль. §10 

23-24 Виды и формы бизнеса. §11, вопросы 

25-26 Обмен, торговля, реклама. §12 

27-28 Деньги и их функции. §13 

29-30 Экономика семьи. §14, 

сост.семейный 

бюджет 

31 Практическая работа: Человек и экономика.  

32 Воздействие человека на природу §15 

33 Охранять природу – значит охранять жизнь. §16 

34 Закон на страже природы. §17 

 


