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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе требований 

ФГОС основного общего образования, ФПУ 2018 года, основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ ООШ с.Коноваловка,  примерной 

образовательной программы по обществознанию, для 6-9 классов (Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  6-9 

классы / Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  – М.: Просвещение, 2020 г.). Линия 

учебников Л.Н. Боголюбова соответствует ФГОС основного общего образования, 

одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано», и включена в Федеральный перечень. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Данное методическое пособие подготовлено авторским коллективом, создавшим 

учебники «Обществознание. 6-9 класс» под редакцией  

Л. Н. Боголюбова. Методические подходы и приёмы организации  

учебного процесса учитывают особенности возраста учащихся, имеющийся у них опыт 

познавательной деятельности, приобретённые  

знания и умения. 

Пособие нацелено на реализацию требований Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 



. Кроме того, авторами использовались передовой педагогический опыт и современные 

достижения преподавания курса обществознания. 

Курс 6 класса является пропедевтическим и позволяет успешно  

достичь личностных, предметных, а также метапредметных результатов, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Электронная форма учебника 

К учебнику для 6 класса АО «Просвещение» прилагается электронная форма (ЭФУ). Она 

представляет собой электронное издание, которое соответствует по структуре и 

содержанию печатному  

учебнику, а также содержит мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие 

содержание учебника. 

Электронная форма учебника представлена в общедоступных  

форматах, не имеющих лицензионных ограничений для участников  

образовательного процесса. ЭФУ воспроизводится в том числе при  

подключении устройства к интерактивной доске любого производителя. 

Для начала работы с ЭФУ на планшет или стационарный компьютер необходимо 

установить приложение «Учебник цифрового  

века». Скачать приложение можно из магазинов мобильных приложений или с сайта 

издательства. 

Электронная форма учебника включает в себя не только изложение учебного материала 

(текст и зрительный ряд), но и тестовые задания (тренажёр, контроль) к каждой теме 

учебника, обширную базу мультимедиа-контента. ЭФУ имеет удобную навигацию,  

инструменты изменения размера шрифта, создания заметок и закладок. 

Данная форма учебника может быть использована как на уроке  

в классе (при изучении новой темы или в процессе повторения материала, при 

выполнении самостоятельной и парной или групповой  

работы), так и во время самостоятельной работы дома, при подготовке к уроку, для 

проведения внеурочных мероприятий. 

С более подробной инструкцией по установке и использованию  

ЭФУ можно ознакомиться на сайте издательства (www.prosv.ru). 

 

Планируемые результаты освоения курса  

«Обществознание» по итогам обучения в 6 классе 

Требования к результатам обучения 

и освоения содержания курса по обществознанию 

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; 

— 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: 

http://www.prosv.ru/


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; 

Пример рабочей программы по учебному  

предмету «Обществознание» для 6 класса 

— межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты  

и способы их разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия,  

раскрывающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники 

получают возможность объяснять нынешние  

социальные реалии, связанные с деятельностью личности, межличностными отношениями 

и групповыми социальными ролями. Эти  

знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из  

курса обществознания; преобразовывать в соответствии с решаемой  

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями). 

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 курса «Обществознание» в 6 классе 

Тема I. Загадка человека. 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 физкультурой. Хобби. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 

потребности  

человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности.  

Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся 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. 



Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях  

между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. 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  

в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины  

их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта.  

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

Тематическое планирование курса 

«Обществознание» в 6 классе 
 

Основное содержание темы Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

Вводный урок (1 ч)  

 

 Ознакомиться с содержанием  

курса, основными задачами обучения и 

требованиями к учащимся. 

Планировать собственную учебную  

деятельность при изучении курса 

Тема I. Загадка человека (12 ч) 

Уроки 2—3. Принадлежность к двум мирам (§ 1) 2 ч 

Биологическое и социальное  

в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность 

человека. 

Черты сходства и различия  

человека и животного 

Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке  

для характеристики его природы. 

Сравнивать свойства человека и  

животных 

Уроки 4—5. Человек — личность (§ 2) 2 ч 

Что такое личность. 

Индивидуальность — плохо  

или хорошо? 

Сильная личность — какая  

она? 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность».  Использовать 

элементы причинно-следственного  

анализа при характеристике социальных черт 

личности. 

Характеризовать черты сильной  

личности 

Уроки 6—7. Отрочество — особая пора (§ 3) 2 ч 

Основные возрастные периоды жизни 

человека. Особенности подросткового 

возраста 

 

Характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека,  

особенности подросткового возраста. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности  

как показателя взрослости 

Уроки 8—9. Потребности и способности человека (§ 4) 2 ч 

Способности и потребности  

человека 

 

Характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами  

группы потребностей человека. 

Оценивать последствия удовлетворения 

мнимых потребностей,  

на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых  



потребностей, угрожающих здоровью 

Уроки 10—11. Когда возможности ограниченны (§ 5) 2 ч 

Особые потребности людей  

с ограниченными возможностями 

 

Описывать особые потребности  

людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Оценивать значение заботы о  

людях с ограниченными возможностями 

здоровья 

Урок 12. Мир увлечений (§ 6) 1 ч 

Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия  

физкультурой. Хобби 

 

 

Свободное время и занятия  

физкультурой. Хобби 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с  

проведением подростками свободного 

времени. 

Описывать и оценивать собственные 

увлечения в контексте  

возможностей личностного развития. 

Оценивать значение здорового  

образа жизни. 

Планировать собственное свободное время 

Урок 13. Практикум к теме I (1 ч) 

Тема II. Человек и его деятельность (9 ч) 

Уроки 14—15. Деятельность человека (§ 7) 2 ч 

Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности 

 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды  

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека. 

Приводить примеры основных  

видов деятельности человека. 

Оценивать роль деятельности в  

жизни человека и общества 

Уроки 16—17. Труд — основа жизни (§ 8) 2 ч 

Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как 

оценивается труд. 

Богатство обязывает 

 

Характеризовать особенности  

труда как вида деятельности. 

Объяснять значение труда в  

жизни общества и человека. 

Различать материальную и моральную оценку 

труда 

Уроки 18—19. Учение — деятельность школьника (§ 9) 2 ч 

Ступени школьного образования. Значение 

образования для общества. Умение  

учиться. 

Образование и самообразование 

 

Оценивать роль образования в  

современном обществе. 

Различать уровни общего образования в 

России. 

Объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях. 

Оценивать собственное умение  

учиться и возможности его развития 

Уроки 20—21. Познание человеком мира и себя (§ 10) 2 ч 

Познание человеком мира  

и самого себя. Самосознание  

и самооценка 

 

Характеризовать особенности  

познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки и моральные качества, выявлять их 

динамику 

Урок 22. Практикум к теме II (1 ч) 

Тема III. Человек среди людей (11 ч) 



Уроки 23—24. Отношения с окружающими (§ 11) 2 ч 

Человек и его ближайшее  

окружение. 

Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях  

между людьми. 

Личные и деловые отношения 

 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. 

Характеризовать чувства, лежащие в основе 

межличностных отношений. 

Моделировать собственное поведение в 

различных ситуациях  

межличностных отношений 

Уроки 25—26. Общение (§ 12) 2 ч 

Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения.  

Средства общения. Особенности общения 

подростков 

 

Характеризовать общение как  

важный канал взаимодействия  

людей. 

Иллюстрировать с помощью  

примеров различные цели и средства общения. 

Оценивать собственное умение  

общаться 

Уроки 27—28. Человек в группе (§ 13) 2 ч 

Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные.  

Групповые нормы и санкции. Человек в малой  

группе. Лидерство 

 

Характеризовать с помощью  

примеров различные виды групп  

в обществе. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые  

нормы. 

Описывать возможные групповые санкции. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением  

места человека в группе, проявлением места 

человека в конкретной группе. 

Моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы 

 

Урок 29. Отношения со сверстниками (§ 14) 1 

Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем 

окружении 

 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при  

характеристике социальных связей младшего 

подростка со сверстниками, одноклассниками 

и  

друзьями. 

Иллюстрировать примерами значение 

поддержки сверстников для  

человека. 

Оценивать собственное умение  

взаимодействовать со сверстниками 

Уроки 30—31. Конфликты в межличностных отношениях (§ 15) 2 ч 

Межличностные конфликты.  

Причины их возникновения. 

Стадии возникновения и  

развития конфликта. 

Конструктивные способы их  

разрешения 

 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными  

способами разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при  

характеристике межличностных  

конфликтов 

Урок 32. Семья и семейные отношения (§ 16) 1 



Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и  

традиции. Досуг семьи 

 

Выполнять несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с различными  

способами разрешения семейных  

конфликтов. 

Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при  

характеристике семейных конфликтов 

Урок 33. Практикум к теме III (1 ч) 

Урок 34. Заключительный урок (1 ч) 

 

Литература для учителя 
1. Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа /  

В. И. Даль. — М., 2001. 

2. Детский энциклопедический словарь, или Маленькие рас-сказы не очень маленьким 

детям об экономике. — М., 1999. 

3. Рябинина И. В. Происхождение человека / И. В. Ряби-нина. — СПб., 2015. 

4.  Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия для малышей и всех,  

всех, всех. — М., 2006. 

5. Школьник Ю. К. Человек: полная энциклопедия /  

Ю. К. Школьник. — М., 2014. 

Литература для учащихся 

1.  Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура  

души. — М.: Аванта+, 2002. 

2. Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 3. Духовный  

мир человека. — М.: Аванта+, 2004. 

3. Ясина И. Человек с человеческими возможностями /  

И. Ясина. — М., 2010. 

Интернет-ресурсы 

1.  http://www.potomu.ru — детская онлайн-энциклопедия. 

2.  http://inclusive-edu.ru/multimedia/1/447 — Светлана Алёхина  

об инклюзивном образовании в России. 

3. http://gogul.tv — информационно-познавательный сайт для  

детей и родителей. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 7 класс 

«Обществознание» 

1. Пояснительная записка 

1.1 Место учебного предмета (курса) в учебном плане: 

Для изучения учебного предмета «Обществознание» в 7 классах выделяется 1 час в 

неделю (34 

часа в год) 

1.2. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также 

дополнительно используемые информационные ресурсы 

Основная литература: 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс, М., - «Просвещение», 

2022. 

Дополнительная литература: 

дидактический материал: 

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. Экзамен 2019 Тесты по 



обществознанию. 7 класс. Экзамен 2020. 

оборудование и приборы: 

Электронные ресурсы. 

1.3 Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с 

примерными образовательными программами общего образовании 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 



• готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Ученик научится: 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

. 

1.4 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1) тестирование; 

2) хронологические и понятийные диктанты; 

3) решение познавательных заданий; 

4) выполнение заданий на выявление характерных признаков; 

5) на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; 

6) решение проблемных вопросов; 



7) устные выступления на уроках, по домашнему заданию, с сообщением на заданную 

тему; 

 8)анализ документов; 

9) презентация на заданную тему; 

10) исследование на подтверждение или опровержение гипотезы; 

11) составление обобщающей таблицы, схемы, кластера на заданную тему; 12) 

составление простого, 

сложного, тезисного, цитатного планов. 

12) решение кейсов, работа над проектом. 

Итоговый контроль: административные контрольные работы. 

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

«Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок» 

 

Глава 1. Мы живем в обществе  

Как устроена общественная жизнь. Что такое общество и общественные отношения, что 

значит жить по правилам. Основные участники экономики — производители и 

потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной 

экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Производительность. Экономика семьи. 

Прожиточный минимум. Семейное потребление. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

Потребительская корзина и прожиточный минимум. Перераспределение доходов. 

Социальная лестница. Страна и государство. Зачем людям государство. Значение законов. 

Культура и ее достижения. 

 

Глава 2.  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. Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей любой национальности. 

Повторение. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса 

«Обществознание» в 7 классе 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тема I. Мы живём в обществе (23 ч) 

1-2 Как устроена общественная жизнь. 2 

3-4 Что значит жить по правилам . 

. 

2 

5-6 Экономика и её основные участники 2 

7-8 Производственная деятельность человека. 2 



9- 

10 

Обмен, торговля, реклама. 2 

11- 

12 

Домашнее хозяйство. 2 

13-

14 

Бедность и богатство 

. 

 

2 

15-

16 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. 2 

17-

18 

Зачем людям государство. 2 

19-

20 

Почему важны законы. 

 

2 

21-

22 

Культура и её достижения. 2 

23 Практикум по теме I. 

 

1 

Тема II. Наша Родина — Россия (9 ч) 

24-

25 

Наша страна на карте мира 

 

2 

26 Государственные символы России . 1 

27 Конституция Российской Федерации 

 

1 

28-

29 

Гражданин России. 

 

2 

30 Мы — многонациональный народ. 

 

1 

31-

32 

Защита Отечества. 

 

 

2 

33 Практикум по теме II. 

 

1 

34 Итоговое повторение и обобщение по курсу. 

 

1 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Состав УМК для 7класса: 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 



- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 


