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Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-7 классы. 

 

Рабочая программа по  обществознанию  для 6 – 7 классов составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 

31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897»;  Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы  30.12.2018;  

Обществознание. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  

 

       В преподавание курса используется учебники: 

- Обществознание. 6 класс : Л.Н.Боголюбова, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др./ 

Под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Просвещение, 2021. 

- Обществознание. 7 класс : Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др./ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Просвещение 

2022. 

 

Согласно Концепции преподавания учебного предмета «Обществознания» главной целью 

преподавания и изучения обществознания в образовательной организации является 

формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 

общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям.  Развитие у 

обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации, создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе.  

 

Достижение этой цели должно осуществляться путем системной интеграции процессов 

освоения содержания обществознания на разных этапах изучения учебного предмета и 

процессов воспитания и социализации обучающегося, формирования у него целостного 

мировоззрения на основе исторически сложившихся духовно-нравственных традиций 

российского общества. Интегральный характер преподавания обществознания определяется 

установленной Конституцией Российской Федерации в качестве объекта конституционного 

регулирования и государственного строительства триадой «личность – общество – 

государство» и способствует выработке у обучающихся практических навыков, которые 

необходимы каждому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» являются: 

 – формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 



ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 – формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; – овладение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных  перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 – формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Содержание предмета «Обществознание» соответствует задачам формирования у 

обучающегося с учетом его возрастных особенностей: целостной системы представлений о 

жизни и развитии общества, месте человека в системе общественных отношений. А также 

ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни, комплекса предметных и метапредметных 

умений, способов познавательной и практической деятельности. Содержание обществознания 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

последовательность его освоения, соединение процесса освоения знаний с приобретением 

способности их практического применения. Знакомство обучающегося с жизнью и развитием 

общества начинается с формирования у него представлений о себе как личности. Решению этой 

задачи помогает рассмотрение биологического и социального в человеке, особенностей 

подросткового возраста, усвоение знаний о способностях и потребностях человека, социальных 

условиях их формирования, представлений о ценности человеческой жизни. У обучающихся 

формируется понимание того, что становление личности происходит в условиях общения в 

семье, с другими людьми и по мере освоения разнообразных видов деятельности. 

Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание социальных норм как 

регуляторов общественных отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как 

возникают нормы, почему необходимо на них ориентироваться в своем поведении, изучает 

различия и взаимосвязь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и 

нормами права. В учебном предмете раскрывается значимость здорового образа жизни, 

показываются негативные последствия общественно опасных форм поведения, формируются 

общечеловеческие ценности, уважительное отношение к другим людям, понимание основных 

норм морали в обществе. Обучающийся получает представление о социокультурном 

многообразии общества, знакомится с различными формами познания, культуры, узнает об 

общественной жизни, о роли образования и науки в развитии общества, о влиянии форм и 

ценностей духовной культуры на формирование личности, знакомится с различными 

социальными общностями и группами, характерными для них субкультурами. При изучении 

политической сферы жизни общества разъясняются роль политики, основы государственного 

устройства и формы правления, принцип разделения властей. Обучающийся знакомится с 



различными формами организации политической жизни. В процессе обучения осваиваются 

ценности, обеспечивающие развитие общества, формируется понимание целостности 

российского государства, уважительное отношение к представителям различных этносов и 

конфессий, ценностное отношение к демократии, правовому государству, гражданскому 

обществу, государственному суверенитету, конституционному строю. Обучающиеся 

знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую сферу жизни общества. С 

конституционными основами государственного строя Российской Федерации, 

государственными символами России, конституционными правами и свободами человека и 

гражданина в Российской Федерации. А также с конституционными обязанностями гражданина 

Российской Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У обучающихся  

формируются представления о правовых основах административно-территориального 

устройства Российской Федерации, системах органов власти на федеральном и региональном 

уровнях, а также об организации местного самоуправления. Обучающиеся осваивают такие 

категории, как правоспособность и дееспособность, знакомятся с особенностями правового 

статуса несовершеннолетнего, признаками и видами правонарушений, понятием и видами 

юридической ответственности. Они изучают отдельные субъективные права (право 

собственности, право на труд, права и обязанности детей и родителей, права потребителей и 

т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру правоотношений и их виды. Обучающиеся 

осознают значение своего статуса как гражданина России, содержание своих прав и 

обязанностей. В процессе обучения у обучающихся формируется чувство гражданской 

ответственности, понимание важности правовых норм и их соблюдения. Обучающиеся изучают 

вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают основные понятия 

экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль экономики в росте 

благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и рынков труда. У 

обучающихся формируются представления о государственной экономической политике, 

навыках поведения в конкретных экономических ситуациях. Способность адекватно оценивать 

свои возможности в сфере производства и потребления, осознанно подходить к выбору 

будущей профессии. Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, 

включая малое и индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У 

них формируется понимание важности научно-технического прогресса, перспектив развития 

экономики, основанной на знаниях, необходимости использования инноваций в различных 

сферах деятельности, применения ресурсо и природосберегающих технологий, повышения 

производительности труда. Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой 

грамотности, изучают устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы  

страхования; осваивают способы разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми 

институтами, знакомятся с правами потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. В 

процессе изучения курса у обучающихся формируются представления о ценности 

ответственного, грамотного поведения в сфере личных и семейных финансов, в том числе через 

ведение семейного бюджета. Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне 

основного общего образования, имеют целостное представление об обществе и механизмах его 

развития, человеке и его жизни в обществе, формируется понимание значения социальной 

среды в жизни каждого человека, важности семьи как базовой социальной структуры. 

Ценности, которые осваиваются в процессе преподавания и изучения обществознания на 

уровне основного общего образования, являются основой формирования гражданской 

ответственности за свою судьбу, за судьбу Отечества. 



Требования к уровню подготовки учащихся:  

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

       В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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; 

- 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. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

-  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;  

- на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

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

- убеждённость 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 



- целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 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 образам; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

- 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; 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Метапредметные результаты изучения курса 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 задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 – использование элементов причинно-следственного анализа; 

 – исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 – определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 – поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 – 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; 

 – подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

– 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; 

 – определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере:  

познавательной: 

 - относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям, исходя из одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной:  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 



анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  обществознанию  для 6 – 7 классов составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 

31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897»;  Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы  30.12.2018;  

Обществознание. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова.  

 

       В преподавание курса используется учебники: 

- Обществознание. 6 класс : Л.Н.Боголюбова, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др./ 

Под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Просвещение, 2021. 

- Обществознание. 7 класс : Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др./ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Просвещение 

2022. 

 

 

Согласно Концепции преподавания учебного предмета «Обществознания» главной целью 

преподавания и изучения обществознания в образовательной организации является 

формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к 

общепринятым в обществе социальным нормам и моральным ценностям.  Развитие у 

обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и законодательстве 

Российской Федерации, создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе.  

 

Достижение этой цели должно осуществляться путем системной интеграции процессов 

освоения содержания обществознания на разных этапах изучения учебного предмета и 

процессов воспитания и социализации обучающегося, формирования у него целостного 

мировоззрения на основе исторически сложившихся духовно-нравственных традиций 

российского общества. Интегральный характер преподавания обществознания определяется 

установленной Конституцией Российской Федерации в качестве объекта конституционного 

регулирования и государственного строительства триадой «личность – общество – 

государство» и способствует выработке у обучающихся практических навыков, которые 

необходимы каждому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь. 

 



Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» являются: 

 – формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 – формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; – овладение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных  перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 – формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Содержание предмета «Обществознание» соответствует задачам формирования у 

обучающегося с учетом его возрастных особенностей: целостной системы представлений о 

жизни и развитии общества, месте человека в системе общественных отношений. А также 

ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни, комплекса предметных и метапредметных 

умений, способов познавательной и практической деятельности. Содержание обществознания 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

последовательность его освоения, соединение процесса освоения знаний с приобретением 

способности их практического применения. Знакомство обучающегося с жизнью и развитием 

общества начинается с формирования у него представлений о себе как личности. Решению этой 

задачи помогает рассмотрение биологического и социального в человеке, особенностей 

подросткового возраста, усвоение знаний о способностях и потребностях человека, социальных 

условиях их формирования, представлений о ценности человеческой жизни. У обучающихся 

формируется понимание того, что становление личности происходит в условиях общения в 

семье, с другими людьми и по мере освоения разнообразных видов деятельности. 

Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание социальных норм как 

регуляторов общественных отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как 

возникают нормы, почему необходимо на них ориентироваться в своем поведении, изучает 

различия и взаимосвязь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и 

нормами права. В учебном предмете раскрывается значимость здорового образа жизни, 

показываются негативные последствия общественно опасных форм поведения, формируются 

общечеловеческие ценности, уважительное отношение к другим людям, понимание основных 

норм морали в обществе. Обучающийся получает представление о социокультурном 

многообразии общества, знакомится с различными формами познания, культуры, узнает об 

общественной жизни, о роли образования и науки в развитии общества, о влиянии форм и 

ценностей духовной культуры на формирование личности, знакомится с различными 

социальными общностями и группами, характерными для них субкультурами. При изучении 



политической сферы жизни общества разъясняются роль политики, основы государственного 

устройства и формы правления, принцип разделения властей. Обучающийся знакомится с 

различными формами организации политической жизни. В процессе обучения осваиваются 

ценности, обеспечивающие развитие общества, формируется понимание целостности 

российского государства, уважительное отношение к представителям различных этносов и 

конфессий, ценностное отношение к демократии, правовому государству, гражданскому 

обществу, государственному суверенитету, конституционному строю. Обучающиеся 

знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую сферу жизни общества. С 

конституционными основами государственного строя Российской Федерации, 

государственными символами России, конституционными правами и свободами человека и 

гражданина в Российской Федерации. А также с конституционными обязанностями гражданина 

Российской Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У обучающихся  

формируются представления о правовых основах административно-территориального 

устройства Российской Федерации, системах органов власти на федеральном и региональном 

уровнях, а также об организации местного самоуправления. Обучающиеся осваивают такие 

категории, как правоспособность и дееспособность, знакомятся с особенностями правового 

статуса несовершеннолетнего, признаками и видами правонарушений, понятием и видами 

юридической ответственности. Они изучают отдельные субъективные права (право 

собственности, право на труд, права и обязанности детей и родителей, права потребителей и 

т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру правоотношений и их виды. Обучающиеся 

осознают значение своего статуса как гражданина России, содержание своих прав и 

обязанностей. В процессе обучения у обучающихся формируется чувство гражданской 

ответственности, понимание важности правовых норм и их соблюдения. Обучающиеся изучают 

вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают основные понятия 

экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль экономики в росте 

благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и рынков труда. У 

обучающихся формируются представления о государственной экономической политике, 

навыках поведения в конкретных экономических ситуациях. Способность адекватно оценивать 

свои возможности в сфере производства и потребления, осознанно подходить к выбору 

будущей профессии. Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, 

включая малое и индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У 

них формируется понимание важности научно-технического прогресса, перспектив развития 

экономики, основанной на знаниях, необходимости использования инноваций в различных 

сферах деятельности, применения ресурсо и природосберегающих технологий, повышения 

производительности труда. Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой 

грамотности, изучают устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы  

страхования; осваивают способы разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми 

институтами, знакомятся с правами потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. В 

процессе изучения курса у обучающихся формируются представления о ценности 

ответственного, грамотного поведения в сфере личных и семейных финансов, в том числе через 

ведение семейного бюджета. Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне 

основного общего образования, имеют целостное представление об обществе и механизмах его 

развития, человеке и его жизни в обществе, формируется понимание значения социальной 

среды в жизни каждого человека, важности семьи как базовой социальной структуры. 

Ценности, которые осваиваются в процессе преподавания и изучения обществознания на 



уровне основного общего образования, являются основой формирования гражданской 

ответственности за свою судьбу, за судьбу Отечества. 

Описание места предмета обществознание в учебном плане. 

       Обществознание в основной школе изучается с 6 по 7 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 68 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

       Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

       В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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; 

- 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. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

-  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;  

- на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

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

- убеждённость 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 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 образам; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

- 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; 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

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



- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Метапредметные результаты изучения курса 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 задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 – использование элементов причинно-следственного анализа; 

 – исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 – определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 – поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 – 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; 

 – подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

– 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; 

 – определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере:  

познавательной: 

 - относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 



преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям, исходя из одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной:  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

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 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 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. 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

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. 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы. 

 

6 класс. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Загадка человека. 12 

2 Человек и его деятельность. 9 

3 Человек среди людей. 13 

 

7 класс. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Мы живём в обществе. 22 

2 Наша Родина - Россия. 12 

 

 

  
 


