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Рассмотрено на заседании ШМО  гуманитарного цикла 

Протокол №5 от «18» июня 2021года 

Председатель МО _Алтынбаева  Р.Н.__ 



Пояснительная записка 

 
Программа курса «Обществознание» предполагает достижение  таких целей, как: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—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; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной   деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

   Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте 

и роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий. 

Цели обучения: 

- формирование представлений о человеке как личности, о путях и условиях формирования личности; 

- развитие личности, становление социального поведения, основанного на понимании значимости личности и межличностных отношений; 

- формирование умения выстраивать отношения в группе, с представителями разнообразных социальных групп; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности; 

- формирование опыта и умений получения знания для решения задач в области социальных отношений; 

- овладение умениями коммуникативной, практической деятельности в основных, характерных для подростка социальных ролях; 

- овладения навыками получения информации из разнообразных источников, систематизирования информации; 

- освоение способов познавательной деятельности необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Задачи обучения: 

- приобретение новых обществоведческих знаний и умений; 

- содействие усвоению на информационном, эмоциональном, практическом уровне ценностей демократического общества; 

- содействие в выборе ориентиров в основных морально – этических нормах; 

- овладение обобщёнными способами мыслительной, поисковой деятельности, творческой; 

- освоение таких компетенций как: учебно-познавательная, коммуникативная, рефлексивная, личностного саморазвития, ценностно- 

смысловая. 



Формы контроля, критерии оценивания: 

- контроль разных видов работы на уроке и домашней работы, контроль работы в тетради с учётом качества выполнения, грамотности с 

точки зрения изучаемого предмета, фронтальные опросы и тестирование, оценка работ по описанию иллюстраций, составлению планов, самосто- 

ятельные работы, творческие и продуктивные задания. Оценивание по пятибалльной системе с учётом индивидуальных особенностей обучаю- 

щихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предметная область-«общественные науки», предмет «Обществознание». 

Предмет «Обществознание» изучается в 6,7  классах в объеме - 1 час в неделю при 34 учебных неделях в году. Рабочая программа 

полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и состав лена на основе  рабочей 

программы по обществознанию:  

1.Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2020. 

2..Рабочая программа. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 

Просвещение, 2020.  

 

 

Планируемые результаты  в 6 классе: 

   Личностные: 

— 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; 

— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей   ценности; 

— убеждённость в важности для общества семьи и семейных  традиций; 

— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

Предметными результатами освоения содержания программы по  обществознанию являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд; 

— познание человеком мира и самого себя; 

— межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, межличностные конфликтыи способы их 

разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

Ценностно-мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли   как регуляторов общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; 



— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов   деятельности человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для общества. Специальное внимание уделяется 

характеристике учебного труда как основного вида  деятельности для учащихся. 

Эстетическая: 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека). 

Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для изучения курса социальной 

информации; 

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно воспринимать соответствующую  информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Метапредметные результаты: 

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

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным 

ценностям).  

Задания составлены таким образом,чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

1) в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных критериев для сравнения, сопоставления,оценки объектов; 

4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении её; 

5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст), выборе 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе межпредметных связей и личного опыта; 

7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учётом мнения других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета в 6 классе. 

Вводный урок (1ч.) Введение в курс. Социальное измерение – оценка человека обществом. Осознание своего «я» и принятие обще- 



ственного мнения о себе. Критерии общественной оценки. Как работать с учебником. Требования к работе с изучаемым материалом. Знакомство с 

учебником. 

Раздел I. Загадка человека (11ч.) Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – биологическая сущность человека. 

Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? 

основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультуры. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Раздел II. Человек и его деятельность (10ч.) Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создает- 

ся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. 

Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Раздел III. Человек среди людей (11ч.) Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему мину. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями и ближайшим окружением. Межличност- 

ные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 

семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Итоговый урок. (1ч.). 



 

                                                     

       Планируемые результаты освоения курса  «Обществознание» по итогам обучения в 7 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию, предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

• мотивированность и направленность на посильное 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; 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 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. 

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; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках социальных 

ролей, свойственных подростку;  овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам  и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания,в том числе 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 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 освоения выпускниками основной   школы содержания программы по обществознанию в сфере:   

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, способах регуляции деятельности 

людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных 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; 

умение находить нужную социальную информацию в адаптированных 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 событиям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и правовых норм и правил,понимание их роли как основных 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 для изучения курса 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. 

В рамках программы обучения обществознанию в основной    школе выделяются два этапа: 6, 7 и 8, 9 классы. Основанием для их выделения 

являются особенности возраста учащихся и актуальные задачи социализации и развития личности младших и старших  подростков. 

На первом этапе даются элементарные научные представления об устройстве общества и социальных нормах, об экономике, о Родине. 

Программа 7 класса включает две главы: 



Глава 1. Мы живём в обществе. Как устроена общественная   жизнь. Что значит жить по правилам. Экономика и её основные участники. 

Производственная деятельность человека. Обмен, торговля, реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе. Зачем людям 

государство? Почему важны законы. 

Культура и её достижения. 

Глава 2. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте мира. 

Государственные символы России. Конституция Российской Федерации. Гражданин России. Мы — многонациональный народ. Защита Отечества. 

Каждая урочная тема завершается рубрикой «Учимся…», которая содержит практические рекомендации, помогающие юному  гражданину успешно 

проходить социализацию, осваивать нормы социального поведения и взаимодействия с представителями разных этносов, возрастных и 

профессиональных групп, а также некоторыми государственными органами. После завершения изучения   каждого раздела предлагается проведение 

практикумов, посвящённых обобщению и закреплению полученных знаний и умений. 

В методическом пособии, предлагаемом вашему вниманию, представлены поурочные разработки, включающие варианты проведения уроков. В 

зависимости от своего педагогического опыта, методических предпочтений и особенностей класса вы можете выбрать 

один из них в качестве основы при подготовке к проведению уроков. В пособии также содержатся дополнительные справочные материалы для 

учителя к некоторым темам. Они не предназначены   непосредственно для трансляции на уроке ученикам. Эти материалы позволяют учителю при 

необходимости расширить содержание  уроков, дать ответы на вопросы, возникающие у учащихся, организовывать дифференцированное обучение. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список литературы для учителя 

1. Андреева Г.М.Социальная психология: учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2015. 

2. Безбородов А.Б., Буланова М.Б., Губин В.Д..Обществознание: учебник. М.: Проспект, 2016. 

3. Детский энциклопедический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об экономике. – М., 2019. 

5. Рябинина И.В. Происхождение человека / И.В. Рябинина. – СПб., 2015 

6. Сергеева Л.С. Человек: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. – М., 2016. 

8. Школьник Ю.К. Человек: полная энциклопедия / Ю.К. Школьник. – М., 2019. 

Список литературы для обучающихся. 

1. Обществознание 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н. И.   /под 

ред. Боголюбова Л.Н..-М.: "Просвещение", 2020   

2. Обществознание 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.и др. под ред. Боголюбова 

Л.Н..-М.: "Просвещение", 2020  

3. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

4. Каримова А. Сюжет для личного бюджета // Деньги. 2012. № 32 (687). 

5. Профессии будущего //Добрые советы. 2014. № 10. 

6. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория Плюс, 2015. 

7. Сколько в чужом кармане // Добрые советы. 2012. № 10. 

8. Этикет на каждый день. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2012. С. 6-7. 

  

Информативно-коммуникативные средства. 

Интернет-ресурсы. 

http://be.economicus.ru/ — Основы экономики. Вводный курс. 

http://zonaprav.ru/ — Российское общество защиты прав потребителей.  

http://ecolife.ru/index.shtml — Экологический центр «Экосистема». 

 http://priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://ug.ru/ — Учительская газета. Электронная версия.  

http://ihtik.lib.ru/ — Книги, словари, справочники, энциклопедии. 
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