
 

 

Аннотация 

 
        Рабочая программа по обществознанию для учащихся 5-7 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  Примерной программы основного общего образования. Обществознание. 

 5-9 классы (Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 2015 и авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая программа совпадает с Программой  автора Л. Боголюбова по данному курсу. Программа соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
. 

       Количество часов по учебному плану: всего   35 часов в год; 1 час в неделю. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. ФГОС – М.: 

Просвещение. 2015. 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. ФГОС – М.: 

Просвещение. 2016. 

3. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. ФГОС – М.: 

Просвещение. 2015. 

4. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017  

5. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. ФГОС - М.: Просвещение, 2017 

6. О.А. Котова . Обществознание. Рабочая тетрадь.7 класс. ФГОС. -  М.: Просвещение 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса обществознания в 5-7 классах 
Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи 

и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умение 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, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) 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; 

6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

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

деятельности людей; 



 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 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 общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 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, патриотизм и гражданственность; 

 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; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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. 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам 

как к 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 семенных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Учащийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 



• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека, возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и  

знаковой системы. 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное   

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах  

 

Контроль 

Текущий: фронтальные и индивидуальные опросы, выполнение заданий «Практикумов» и «В классе и дома», тестирование по материалам 

параграфов, выполнение творческих заданий. 

Итоговый: контрольные работы  в формате ГИА для 5,6,7 класса, выполнение проектов. 

 

 



 

 

 

Тематический план 
 

 

№ раздела  Название раздела  Кол-во часов по рабочей 

программе 

5 класс 
 

1 Организационный модуль 2 

2 Человек. 5 

3 Семья. 7 

4 Школа 5 

5 Труд 5 

6 Родина 8 

7 Итоговое повторение 3 

6 класс 
 

1 Введение.  1 

2 Тема 1.Человек в социальном измерении  12 

3 Тема 2. Человек среди людей  10 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни  8 

5 Итоговое повторение  и обобщение материала курса 

обществознания 

3 

7 класс 
 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

5 Итоговое повторение 4 

 
 

 

 



 

 

Содержание курса 

5 класс (35 ч) 

 
Организационный модуль (2 ч). 

 Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Как подготовить проект. 

Тема 1. Человек. (5 ч). 
 Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность 

человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность. Отрочество 

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

Тема 2. Семья. (7 ч). 
 Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Образование и 

самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). 
 Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

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

 

Тема 5. Родина (8 ч). 
Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к 

Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. 

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

 

Итоговое обобщение (3 ч).  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса. Защита проектов 

 

 



 
№ 

п/п 
Название Планируемые результаты, 5 класс 

I Человек  Предметные: научатся: называть отличие человека от животного; определять свое место среди сверстников и 

взрослых, понимать себя. работать с текстом учебника. 

Получат возможность научиться: анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения. 

Получат возможность научиться: анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в 

группах и парах 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, составлять синквейн, создавать устные и письменные 

тексты при описании, планировать деятельность, использовать ИКТ , находить самостоятельно в учебниках 

информацию, обрабатывать ее, исследовать практические ситуации. 

Личностные: смогут оценивать собственные личностные качества, определять уровень развития собственной памяти, 

сравнивать себя с другими, определять мотив собственной учебной деятельности, вырабатывать уважительное 

отношение к людям, осознавать свои эмоции и чувства. 

II Семья. Предметные: Научатся: изучать историю своей семьи; определять ее функции; характеризовать семейно-право- вые 

отношения.  Получат возможность научиться: составлять генеалогическое древо; работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

Научатся: характеризовать семейно-правовые отношения. Получат возможность научиться: анализировать важные 

признаки семьи, такие как совместный труд и ведение домашнего хозяйства; работать с текстом учебника; решать 

логические задачи;  

Научатся: организовывать свое свободное время. Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения/ 

Метапредметные: Смогут определять цель и проблему урока,, излагать свое мнение, аргументировать, планировать 

работу, составлять таблицы, предоставлять найденную информацию,, работать со СМИ, исследовать практические 

ситуации, сравнивать, сопоставлять различные стили общения.  

Личностные: Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; выражают положительное отношение к процессу познания 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины успешности/ неуспешности учебной 

деятельности 

III Школа Предметные: Научатся: определять мотивы обучения детей в школе. 

Научатся: организовывать собственную учебную деятельность, познакомятся с формами самообразования. Научатся: 

выстраивать свои отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении 

понятий, сравнивать различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем, строить 



логические обоснованные рассуждения. 

Личностные: смогут определить внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу: понимать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно- познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. Смогут сохранить мотивацию к учебной деятельности; 

проявить интерес к новому учебному материалу; адекватно понимать причины успешности/ неуспешности учебной 

деятельности. 

IV Труд Предметные: научатся: определять значение труда в жизни человека; организовывать свою трудовую деятельность; 

определять свои отношения с одноклассниками.  

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении 

понятий, сравнивать различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем, строить 

логические обоснованные рассуждения. 

Личностные: смогут выразить устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

Смогут оценивать себя в моделях  и реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою деятельность на уроке, давать 

оценку своим поступкам, адекватно выражать свои эмоции,  при совместной работе с окружающими 

V Родина Предметные: научатся: определять понятие «федерация»; объяснять, что значит быть патриотом; определять 

государственные символы; определять права и обязанности гражданина Российской Федерации.  

Получат возможность научиться: составлять генеалогическое древо; 

работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения. 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении 

понятий, сравнивать различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем, строить 

логические обоснованные рассуждения. 

Личностные: смогут выразить гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю 

Смогут оценивать себя в моделях  и реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою деятельность на уроке, давать 

оценку своим поступкам, адекватно выражать свои эмоции,  при совместной работе с окружающими. 

VI Уроки 

повторе 

ния 

Предметные: Смогут применить полученные теоретические знания и практические умения поисково- 

исследовательской деятельности на практике, Оперировать основными понятиями, приводить примеры проявления 

данных понятий в жизни, раскрывать роль смелости и страха в жизни человека, приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении 

понятий, сравнивать различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем, строить 

логические обоснованные рассуждения. 

Личностные: Смогут оценивать себя в моделях  и реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою деятельность на 

уроке, давать оценку своим поступкам, адекватно выражать свои эмоции,  при совместной работе с окружающими, 

выбирать как поступить, осознавать целостность человека.  



 

 

Содержание курса 

6 класс (35 ч) 
 

Тема I. Человек в социальном измерении (12 часов)  
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого 

себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема II. Человек среди людей (10 часов) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – как форма отношения человека к окружающему миру. 

Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт.  

Тема III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

 Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – 

защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  

Итоговое повторение по теме «Человек и общество» (3 часа) 

Резервное время (1 час) 

Примерные темы проектов  (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, и т.п).: 

 Социальный портрет моего сверстника. 

 Знай свои права. 

 Здоровый образ жизни. 

 Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

 Свободное время школьника. 

 Товар XXI века. 

 

 

 



№ 

п/п 
Название Планируемые результаты, 6 класс 

I Человек в 

социаль 

ном 

измерении  

Предметные: Обучающиеся смогут характеризовать человека как биосоциальное существо, характеризовать 

особенности познания человеком мира, себя, раскрывать влияние самооценки на поведение человека, деятельность 

человека, смогут приводить примеры, сравнивать, раскрывать смысл изучаемых понятий.  

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, составлять синквейн, создавать устные и письменные 

тексты при описании, планировать деятельность, использовать ИКТ , находить самостоятельно в учебниках 

информацию, обрабатывать ее, исследовать практические ситуации. 

Личностные: смогут оценивать собственные личностные качества, определять уровень развития собственной памяти, 

сравнивать себя с другими, определять мотив собственной учебной деятельности. 

II Человек 

среди 

людей  

Предметные: Смогут описывать межличностные отношения, их виды, уровни и стили, раскрывать значение чувств, 

описывать формальные и неформальные группы, выдвигать версии, характеризовать общение, нравственные принципы 

общения, варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Метапредметные: Смогут определять цель и проблему урока,, излагать свое мнение, аргументировать, планировать 

работу, составлять таблицы, предоставлять найденную информацию,, работать со СМИ, исследовать практические 

ситуации, сравнивать, сопоставлять различные стили общения.  

Личностные: смогут приводить примеры межличностных отношений из собственной жизни, описывать своего 

идеального друга, оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения. 

III Нравствен

ные 

основы 

жизни   

Предметные: Смогут применить полученные теоретические знания и практические умения поисково- 

исследовательской деятельности на практике, Оперировать основными понятиями, приводить примеры проявления 

данных понятий в жизни, раскрывать роль смелости и страха в жизни человека, приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении 

понятий, сравнивать различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем, строить 

логические обоснованные рассуждения. 

Личностные: Смогут оценивать себя в моделях  и реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою деятельность на 

уроке, давать оценку своим поступкам, адекватно выражать свои эмоции,  при совместной работе с окружающими, 

выбирать как поступить, осознавать целостность человека и многообразие взглядов на проблему «Человек». 

IV Уроки 

повторе 

ния  

Предметные: Смогут применить полученные теоретические знания и практические умения поисково- 

исследовательской деятельности на практике, Оперировать основными понятиями, приводить примеры проявления 

данных понятий в жизни, раскрывать роль смелости и страха в жизни человека, приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Метапредметные: смогут определять цель и проблему урока, излагать свое мнение, аргументируя его при определении 

понятий, сравнивать различные высказывания, формулировать вывод, предоставлять информацию в виде схем. 

Личностные: Смогут оценивать себя в моделях  и реальных ситуациях свои поступки, оценивать свою деятельность на 

уроке, давать оценку своим поступкам, адекватно выражать свои эмоции,  при совместной работе с окружающими, 

выбирать как поступить, осознавать целостность человека и многообразие взглядов на проблему «Человек» 



 

 

Содержание курса 

7 класс (35 ч) 
 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

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



Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

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

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, 

конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, 

реклама. 

 

Тема 3. Человек и природа (5 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (4 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов  
(возможен стенд, плакат, реферат, доклад,  компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 

 Социальный  портрет моего сверстника 

 Знай свои права (пособие для подростка) 

 Защита правопорядка 

 Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

 Как работает современный рынок. 

 Здоровый образ жизни. 

 Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 



 Мой город- город для всех 

 Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

 Человек долга — кто он, каков он? 

 Свободное время школьника 

 

№ 

п/п 
Название Предметные результаты, 7 класс 

I Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

 

Научатся: называть различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и групповых привычек; 

определять, как права человека связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; что означает 

выражение «права человека закреплены в законе»; почему человеческому обществу нужен порядок; каковы 

способы установления порядка в обществе; в чём смысл справедливости; почему свобода не может быть 

безграничной;, почему нужна регулярная армия; что такое дисциплина, каковы последствия нарушения 

дисциплины; признаки противоправного поведения, особенности наказания несовершеннолетних; какие органы 

называются правоохранительными и какие задачи оно решают. 

Получат возможность научится: работать с текстом учебника; анализировать таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное мнение, суждения; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное. 

II Человек в 

экономических 

отношениях  

Научатся: характеризовать роль потребителя и производителя в экономике; описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни, составляющие квалификации работника; характеризовать факторы, влияющие 

на размер зарплаты работника; раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества; 

объяснять значение разделения труда в развитии производства; различать общие, постоянные и переменные 

затраты производства; объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны; характеризовать 

особенности предпринимательской деятельности; объяснять условия осуществления обмена в экономике; 

характеризовать торговлю и её формы; раскрывать роль рекламы в развитии торговли; описывать виды денег; 

описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости от доходов; 

характеризовать виды страховых услуг. 

Получат возможность научиться: исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя, связанные с достижением успеха в бизнесе; объяснять 

взаимосвязь квалификации, количества и качества труда; выражать собственное отношение к бизнесу с морально 

– этических позиций; оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя. 

III Человек и 

природа 

Научатся: объяснять значение природных ресурсов в жизни общества; характеризовать отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам; описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли; объяснять опасность загрязнения 

воды, почвы, атмосферы; объяснять необходимость активной деятельности по охране природы; характеризовать 



 деятельность государства по охране природы; называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит 

вред природе. 

Получат возможность научиться: различать ответственное и безответственное отношение к природе; 

определять собственное отношение к природе; характеризовать смысл экологической морали; иллюстрировать 

примерами возможности граждан в сбережении природы. 

IV Повторение  Научатся: выполнять контрольные задания по обществознанию. 

Получат возможность научиться: преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять её в виде письменного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


