
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по обществознанию  
для 5, 7 классов  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса обществознание 
 

      Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 
На уровень обучения: 
      Личностными результатами, формируемыми при 
изучении данного курса 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, благополучия 
и процветания своей страны; 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении 
к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
       Метапредметные результаты изучения 
обществознания проявляются в: 
- умении сознательно организовывать свою 
познавательную деятельность; 
-умении объяснять явления и процессы социальной 
действительности с научных, социально-философских 
позиций; 
-способности анализировать реальные социальные 
ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых социальных 
ролей; 
-умении выполнять познавательные и практические 
задания, в том числе проектной деятельности. 
       Предметными результатами освоения данного курса 
являются: 
-относительно целостное представление о человеке; 



-понимание побудительной роли мотивов в деятельности 
человека; 
-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с 
позиций явления социальной действительности; 
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 
работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 
зрения. 

Личностными результатами выпускников основной шко-
лы, формируемыми при изучении содержания курса, явля-
ются: 
• 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 патриотиз-
ма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддер-
жания 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; убеждѐнности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; 
осознании своей ответственности за страну 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 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 зада-
ния, 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 учѐтом 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 со-
временной 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 ряда ключевых понятий об основных социальных 



объектах; умение объяснять явления социальной действи-
тельности 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 пе-
дагогически отобранных источниках; адекватно еѐ воспри-
нимать, 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 обще-
ства; 
• 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 искус-
ства в соотнесении с другими способами познания; 



• понимание роли искусства в становлении личности и в 
жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной дея-
тельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в совре-
менном 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 об-
щении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приѐмами и техниками 
преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотиз-
ма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к чело-
веку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося госу-
дарственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на 
убеждѐнности 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. 

2. Содержание 

5 класс  (34.ч) 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

    Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. 



Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 
жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. 
Виды деятельности. Люди с ограниченными 
возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование 
и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются 
социальные нормы. Социальные «параметры 
личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно 
зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. 
Особенности подросткового возраста. Отношения в 
семье и со сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении 
мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на 
социальное положение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения 
личности в обществе. Юные граждане России: какие 
права человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение Семья и семейные 
отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 
традиции. Забота и воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. 
Общение. Стили общения. Межличностные конфликты.  

Модуль «Финансовая грамотность» -17 часов 
 

Доходы и расходы семьи (5 ч ) 
 Деньги  

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой 
обмен неудобен из-за несовпадения интересов и 
определения ценности. Товарные деньги обслуживают 
обмен, но имеют собственную ценность. Драгоценные 



металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 
Металлические монеты сложно изготавливать и опасно 
перевозить. Бумажные деньги являются символическими 
деньгами. Безналичные деньги представляют собой 
информацию. Денежной системой страны управляет 
центральный банк. 
Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические 
деньги. Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные 
деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. 
Банки. Фальшивые деньги. 
Доходы семьи  

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы 
от владения собственностью, социальные выплаты и 
заѐмные средства. Размер заработной платы зависит от 
образования, профессии, квалификации. Владение 
недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 
земли) может приносить арендную плату. Деньги, 
положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций 
могут получать дивиденды. Предприниматель получает 
прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, 
пособия. Банки предоставляют кредиты. 
Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от 
собственности. Арендная плата. Проценты. Прибыль. 
Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский 
капитал. Кредиты.  
Расходы семьи  

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы 
можно разделить на три группы: обязательные, 
желательные и лишние. Коммунальные услуги должны 
оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги 
можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 
назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те 
же товары различаются. Расходы можно сократить, выбрав 
магазин с более низкими ценами или воспользовавшись 
скидками. 



Основные понятия 
Предметы первой необходимости. Товары текущего 
потребления.  
Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные 
услуги. 
Семейный бюджет  

Доходы и расходы следует планировать. План 
доходов и расходов называется бюджетом. Превышение 
доходов над расходами позволяет делать сбережения. 
Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение 
расходов над доходами сокращает сбережения или 
приводит к образованию долгов.  
Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. 
Вклады. Проценты по вкладам. 

 
Риски потери денег и имущества и как человек может 
от этого защититься ( 3  ч ) 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  

Экономические последствия непредвиденных 
событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. 
Расходы, связанные с рождением детей. Страхование 
имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой 
компании. 
Основные понятия 
Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. 
Страхование.  
Страховая компания. Страховой полис.  

Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра 
«Семейный бюджет».  
Семья и государство: как они взаимодействуют (4 ч) 
Налоги  

Налоги — обязательные платежи, собираемые 
государством. Направления государственных 
расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 
Основные понятия 



Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. 
Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические 
лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную 
стоимость. Акциз. 
Социальные пособия  

Государство поддерживает некоторые категории 
людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 
безработных.  
Основные понятия 
Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. 
Больничный лист.  
Пособие по безработице. 

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в 
группах «Государство — это мы!». 
Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (5 ч) 
Банковские услуги  

Банки принимают вклады и выдают кредиты. 
Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада 
и его срока. При прекращении деятельности банка 
вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная 
ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  
Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. 
Страхование вкладов. Агентство по страхованию вкладов. 
Кредит. Залог. 
Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. 
Стартовый капитал. Организации по поддержке малого 
бизнеса. 
Основные понятия 
Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит.  
Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны 
имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в 
другой валюте, называется валютным курсом. Процентные 
ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по 
вкладам в национальной валюте.  



Основные понятия 
Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный 
вклад. 
Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

 
7 класс (34 ч.) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в 
обществе. (14 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 ребѐнка 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 (14 

часов).  



Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ 
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 (4 часа).  
Воздействие человека на природу. Экология. 

Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые 
богатства. Неисчерпываемые 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 
природойЗакон 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. 

Итоговое повторение  (2 часа) 
 
 

3. Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

 

№ 
 

Тема 
Модуль «Финансовая 

грамотность» 

Количество часов 

1 Доходы и расходы семьи  5 часов 

2 Риски потери денег и 
имущества и как человек 
может от этого защититься  

3 часа 

3 Семья и государство: как 
они взаимодействуют  

4 часа 

4 Финансовый бизнес: чем 
он может помочь семье  

5 часов 

 17 

итого 34 

 
 
 
 

№ Тема курса Количество часов 

1 Человек 2 

2 Семья 3 

3 Школа 3 

4 Труд 2 

5 Россия 5 

6 Итоговое повторение 2 

 17 



Тематическое планирование 
7 класс (34 часа) 

 

№ п/п 
разделы 

Тема урока Количество 
часов 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к рабочей программе по 
обществознанию, 5 класс 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Дата  
Тема урока 

1  Вводный урок 

Человек 

2  Загадка человека 

3  Отрочество — особая пора жизни 

Семья 

4  Семья и семейные отношения 

5  Семейное хозяйство 

6  Свободное время 

Школа 

7  Образование в жизни человека 

8  Образование и самообразование 

9  Одноклассники, сверстники, друзья 

Труд 

10  Труд — основа жизни 

11  Труд и творчество 

Россия 

12  Наша Родина - Россия 

13  Государственные символы России 

14  Гражданин России 

15  Мы — многонациональный народ 

16  Итоговое повторение 

17  Практическая работа по темам курса 
 

№ 
урока 

Дата 
урока 

Тема урока 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (5 часов) 

18  Деньги 



19-20  Доходы семьи 

21  Расходы семьи 

22  Семейный бюджет 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как 
человек может от этого защититься ( 3  ч ) 

23  Особые жизненные ситуации и как с 
ними справиться 

24 - 25  Итоговая работа по разделам 1 и 2: 
ролевая игра 

Раз дел 3. Семья и государство: как они 
взаимодействуют (4 ч) 

26 - 27  Налоги 

28  Социальные пособия 

29  Практическая работа 

Раз дел 4. Финансовый бизнес: чем он может 
помочь семье (5 ч) 

30  Банковские услуги 

31  Собственный бизнес 

32  Валюта в современном мире 

33-34  Итоговая работа по курсу 
«Финансовая грамотность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по 
обществознанию, 7 класс 

Календарно-тематическое планирование 
№ урока Дата  Тема урока 

1  Вводный урок 

Регулирование поведения людей в обществе (11 ч.) 

2  Что значит жить по правилам 

3-4  Права и обязанности 

5-6  Почему важно соблюдать законы 

7-8  Защита Отечества 

9  Для чего нужна дисциплина 

10  Виновен — отвечай 

11  Кто стоит на страже закона 

12  Практикум по теме «Регулирование 
поведения людей в обществе» 

Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

13-14  Экономика и еѐ основные участники 

15  Мастерство работника 

16-17  Производство, затраты, выручка, прибыль 

18-19  Виды и формы бизнеса 

20  Обмен, торговля, реклама 

21  Деньги, их функции 

22-23  Экономика семьи 

24-25  Практикум по теме «Человек в 
экономических отношениях» 

Человек и природа (5 ч.) 

26  Человек - часть природы 

27-28  Охранять природу — значит охранять 
жизнь 

29-30  Практикум по теме «Человек и природа» 

Повторение 

31-32  Повторение по темам курса 

33  Итоговая контрольная работа 

34  Итоговый урок 



 


