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 Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по истории  составлена на основе Закона РФ «Об образовании» от 29. 

12. 2012 №273-Ф3 ; Приказа МОН РФ от о6. 17.05 .2012 № 413 “Об утверждении   

федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего 

образования».  Основной  образовательной программы основного общего образования по 

обществознанию для 5-9 классов. Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28. 12. 2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к исполнению при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”; 

Устава ГБОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

Учебного плана ГБОУ СОШ №18 на 2920-2021 учебный год; 

Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 18; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Обществознание  для 6-х 

классов общеобразовательных учреждений  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой – М.: Просвещение, 2012. 

Обществознание  для 7-х классов общеобразовательных учреждений  под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – М.: Просвещение, 2013. 

 

Программа рассчитана:  

в  6 классе на  34 ч. в год ( 1час в неделю);   

,в 7классе на  34 ч. в год ( 1час  в неделю);   

Программой предусмотрено проведение дистанционного обучения (ДО) 
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При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения::организация самостоятельной работы, 
проектная деятельность, учебно-исследовательская деятельность, творческая деятельность, 

развитие критического мышления, организация группового взаимодействия, проблемно-

диалогового обучения, рефлексивного обучения, оценка достижений, самоконтроль, 
самообразовательная деятельность, дистанционное обучение и др.) 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

 
 Планируемые результаты  обучения по курсу «обществознание»  
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; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать 

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 -различные подходы к исследованию человека и общества; 

 -основные социальные институты и процессы; 

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь: 

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
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 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы 

жизни».                                                                                                                         

 Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются следующие умения: 

УУД   Регулятивные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

УУД    Познавательные 

1) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

УУД   Коммуникативные  

1) смысловое чтение; 

2) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить 
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общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной  

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» в 6 классе являются 

следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным 

нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  

свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

  

 

Планируемый результат изучения курса Обществознания в 6 классе 

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; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

 уметь: 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 
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 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 ее 

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.) 

         -   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка 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. 

 
Планируемый результат изучения курса Обществознания в 7 классе  

Знать/понимать: 

 - значение понятий: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, 

симпатия, антипатия. 

 - роль межличностных отношений в жизни человека; 

 Уметь: 

 - характеризовать межличностные отношения, определять их виды; 

 - выделять основную мысль в тексте учебника; 

 - приводить примеры, основанные на жизненном опыте; 

 - отстаивать свою точку зрения; 

 Знать/понимать: 

 - значение понятий:  права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание. 

 - роль права в жизни человека, общества и государства; 

 - содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе; 

             Уметь: 

 - характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

 - выделять основную мысль в тексте учебника; 

 - приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 

 - отстаивать свою точку зрения; 

 - решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 -  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

 - нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- Знать/понимать:- значение понятий:  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. 
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 -роль экономики  в жизни человека, общества и государства; 

 -содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в 

экономической сфере общественной жизни; 

 Уметь: 

  характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 

 -выделять основную мысль в тексте учебника; 

  приводить примеры, связанные с различными видами экономических  отношений; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- отстаивать свою точку зрения; 

 Знать/понимать: 

 - значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

 - роль окружающей среды  в жизни человека, общества и государства; 

 - содержание и значение экологических  норм; 

 Уметь: 

 - выделять основную мысль в тексте учебника; 

 - приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

 - отстаивать свою точку зрения; 

 - решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, связанные с 

охраной природы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 

Содержание учебного курса «Обществозннание» 6 класс 
 Раздел 1. «Человек в социальном измерении»  

Человек — личность.  Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она? 

Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты 

способен. 

Учимся узнавать и оценивать себя. Практикум 

   Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна.. 

Учимся правильно организовывать свою  деятельность . Практикум 

Потребности человека. Практикум 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду 

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

      Раздел 2   ЧЧееллооввеекк  ссррееддии  ллююддеейй   

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..    Человек и ближайшее социальное окружение. 

ММеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя..  РРоолльь  ччууввссттвв  вв  ооттнноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ллююддььммии..  ССооттррууддннииччеессттввоо  ии  

ссооппееррннииччеессттввоо..  ССооллииддааррннооссттьь,,  ллоояяллььннооссттьь,,  ттооллееррааннттннооссттьь,,  ввззааииммооппооннииммааннииее.. 

  ЧЧееллооввеекк  вв  ггррууппппее.. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе.  

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 
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ООббщщееннииее..  ООббщщееннииее  ––  ффооррммаа  ооттнноошшеенниияя  ччееллооввееккаа  кк  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу,,  ццееллии  ооббщщеенниияя..  

ССррееддссттвваа  ооббщщеенниияя..  ССттииллии  ооббщщеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ооббщщеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии,,  ссттаарршшииммии  ии  

ммллааддшшииммии..  

ККооннффллииккттыы  вв  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниияяхх..   Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как 

победить обиду и устранить конфликт. 

                      Раздел  33..ННррааввссттввеенннныыее  ооссннооввыы  жжииззннии    

ЧЧееллооввеекк  ссллааввеенн    ддооббррыыммии  ддееллааммии .Учимся делать добро. 

.. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали.  Учимся делать добро 

Будь смелым Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

 Учимся побеждать страх. Практикум 

 ЧЧееллооввеекк  ии  ччееллооввееччннооссттьь  Гуманизм -уважение и любовь к людям. Прояви внимание 

к старикам. 

ООббооббщщееннииее  ппоо  ккууррссуу  ««ООббщщеессттввооззннааннииее»»    66  ккллаасссс  

 

                    Основное содержание курса обществознания 7 класс  
Раздел1.Регулирование поведения людей в обществе  

Что значит жить по правилам?  Многообразие правил. Социальные нормы. Виды норм. 

Санкции. Ритуал. Обряд. Церемония. Обычаи.  Правила этикета и хорошие манер Мораль, 

её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы  

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Права ребенка и их защита..Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей..Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права..Конституция Российской Федерации  

 Учимся пользоваться своими правами Практикум 

Почему важно соблюдать законы. Законы и обычаи. Закон и правопорядок в обществе. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально- экономические и культурные права, 

политические права 

Защита Отечества. Долг и обязанностью Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Учимся быть мужественными. Практикум 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина - необходимое условие существования об-

щества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Учимся быть дисциплинированными. Практикум 

Виновен – отвечай! Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей.. Трудовые правоотношения.   

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Учимся уважать закон. Практикум 

Кто стоит на страже закона. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже 

закона. Криминальная и милиция общественной безопасности.  Судебная система 
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Раздел 2.Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда.  

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда 

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

выручка, прибыль. 

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

предпринимательства. 

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

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

 Раздел 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

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

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Итоговое повторение и обобщение по курсу «Обществознание» 

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

 

 

 


