
5 класс. Обществознание. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию, а также авторской программы 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Содержание курса обществознания в 5 классе обращёно к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого - тема «Семья» и «Школа» - через раскрытие важнейшей стороны человеческой 

жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся 



расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретает методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а 

возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5-х классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных 

ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий 

и умение органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

В 5 классе курс предполагает содержательное наполнение примерно 50% учебного 

времени (из 35 часов), остальное время предназначается для активного освоения 

материала в разнообразной индивидуальной и групповой деятельности (работа с текстом 

учебника и внетекстовыми компонентами: рисунками, иллюстрациями, различными 

рубриками и т. п.). 

Каждая тема программы 5 класса предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют задания, развивают свои практические 

умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» в 5 классе на базовом уровне.  

Запланировано – 6 уроков-практикумов по темам курса и 2 повторительно-обобщающих 

урока. (в 5бвге -1, 5ад - 2) 

Данная программа в 2014-2015 учебном году будет реализована за 34 часа в 5бвге и за 35 

часов в 5ад в соответствии с годовым календарным планом и расписанием уроков. 

Уплотнение материала в 5бвге на 1 час осуществится за счёт сокращения уроков 

обобщения. 

Показатели уровня успешности учащихся выражены в пятибалльной системе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 5 класса по 

обществознанию 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• 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; Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности 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, свойственных подросткам; 



• овладении 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. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

4. выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

5. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

6. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

7. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

• представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию и соотносить её с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, умение 

применять эти нормы и правила в реальных социальных ситуациях;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении 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 убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования и федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ. 

3. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией, Л.Н. Боголюбова 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2013.  

5.  Учебник: «Обществознание». 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. - М.: Просвещение, 2012. 

 



6 класс. Обществознание. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию , а также 

авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание». 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 

на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек 

в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни». 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретает методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся 



представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6-х классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ 

типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм 

морали и права. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности 

и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически 

сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание»  в 6 классе на базовом уровне.  

Данная программа в 2014-2015 учебном году будет реализована за 33 часа в  6 

абвгд в соответствии с годовым календарным планом и расписанием уроков. В 6абвгд 

классе резерв (2 часа) будет использован для проведения урока-экскурсии. 

            Запланировано – 6 уроков-практикумов и 2 повторительно-обобщающих урока. 

Показатели уровня успешности учащихся выражены в  пятибалльной системе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса 

обществознания в 6 классе, являются: 

 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; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания 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 

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, свойственных подросткам; 

 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; 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 учётом 

мнения других людей, в том числе  среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание рада ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 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 её 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении 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 убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования и 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ (Приказ МО 

РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-

9 классы. М.: Просвещение, 2010. 

4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией, Л.Н. Боголюбова 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2013.  

5.  Учебное пособие: «Обществознание». 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.  М.: 

Просвещение, 2012. 

 

В результате изучения курса обществознания  в 6 классе на базовом уровне ученик 

должен 

использовать, применять знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 Для полноценного выполнения типичных 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. 

 

 

7 класс. Обществознание. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию МО РФ 2004 г., а также авторской программы Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание». 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность, изучения его предмета – общественной жизни – 

обуславливают интегративный характер обществознания, которой сохраняется и в 



старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений,  человек в сфере 

экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и 

практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации.  

Изучение обществознания в 7 классе – это второй этап, который ориентирован на более 

сложный круг вопросов и не только сопровождает  социализации, но и способствует с 

учётом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

• знания и представления о нормах российского законодательства; 

• знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

• коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательных 

стандарта, даёт распределение часов по разделам и темам курса. 

Реализация рабочей программы способствует: 

• развитию личности в период ранней юности, её 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, закреплённым 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 осмыслить 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 других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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; 

• си значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 



В результате изучения курса обществознания  в 7 классе на базовом уровне ученик 

должен использовать, применять знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

• для полноценного выполнения типичных 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. 

 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития, основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять  взаимосвязи социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определённого 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 её 

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.). 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

Закон РФ «Об образовании». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Учебное пособие: «Обществознание». 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов (1 час в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание»  в 7 классе на базовом уровне.  

Запланировано – 4  повторительно-обобщающих урока. 

Показатели уровня успешности учащихся выражены в  пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


