
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Богоявленская средняя общеобразовательная школа»  

Константиновского района Ростовской области 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 

 для 6-7 классов 

 на 2020-2021учебный год 

 

 

 

 

 

Программу составил:      

          учитель: Максименко Е.М.  



  

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» (6 класс) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом на основе Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию./Рабочая программа по 

Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 

Просвещение, 2011. 

В 6 классе круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

еѐ важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 

Региональный компонент реализуется в виде дидактических единиц, включенных в разные 

разделы программы и предполагает изучение родного края на уроках обществознания. 

. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

«Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.: 

Просвещение, 2016). 



Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, 

Просвещение 2012. 

Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2013. 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2017 

Согласно календарному учебному графику школы на 2020-2021 уч. год 

- рабочая программа 6 класса рассчитана на 34 часов в год (из расчѐта 1 

учебный час в неделю); 

- рабочая программа 7 класса рассчитана на 34 часов в год (из расчѐта 1 

учебный час в неделю); 

 

 

2.Требования ФГОС к результатам 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: 

 

еловека; 

действительности; 

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;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 5 

-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.  

 

3.Содержание курса обществознания 6 класс. 
Введение (1 ч) Тема 1. Человек в социальном измерении (12 ч)  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема 2. Человек среди людей 10 ч) Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 



Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни 8ч. Человек славен добрыми делами. Доброе - значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Итоговое повторение -4 ч 

. 

Содержание программы 7 класс (35 ч) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

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

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 



Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

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

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

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

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

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

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

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

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

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

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

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

Биосфера. 

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

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

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

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

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

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Резерв. (1 час) 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 



 7. многообразие юридических профессий 

8. как стать бизнесменом 

9. моя реклама 

10. растения и животные Красной книги Ростовской  области 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по обществознанию в  6 классе 

 

 

№ урока Наименование темы , раздела тип урока Кол-во 

часов-34 

 Дата. 

1. Введение 

 

1  

2-3 

 

Глава I. Человек  в социальном измерении 

(12часов)  

Человек – личность 

(ознакомление с новым материалом 

2  

4-5 Познай самого себя 

(комбиниро-ванный) 

2  

6-7 Человек и его деятельность (ознакомление с новым 

материалом) 

 

2  

8-9 Потребности человека  

(ознакомление с новым материалом) 

Культура и быт казачества. 

2  

10-11 На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбинированный) Славные люди земли донской. 

 

2  

12-13 Практикум по теме 

«Человек 

в социальном измерении» 

(обобщение 

и систематизация знаний) 

2  

14-15 Глава II. Человек среди людей (10 часов) 
Межличностные отношения  

(ознакомление с новым материалом 

2  

16-17 Человек в группе  2  



(ознакомление с новым материалом 

18-19 Общение 

(комбинированный) 

2  

20-21 Конфликты в межличностных отношениях  

(ознакомление с новым материалом 

2  

22-23 Практикум по теме «Человек среди людей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

2  

24-25 Глава III. Нравственные основы жизни (8 

часов) Человек славен добрыми делами Народные 

промыслы Дона. 

(ознакомление с новым материалом 

2  

26-27 Будь смелым (ознакомление с новым материалом 

Герои родного края. 
2  

28-29 Человек и человечность 

(ознакомление с новым материалом 

2  

30 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 

(обобщение и систематизация знаний) 

1  

31 ПОУ по теме «Человек и общество» (обобщение и 

систематизация знаний) Итоговая контроль¬ная 

работа 

1  

32 

33 

Человек в системе общественных отношений 

(применение знаний и умений (защита проектов 
2  

34 

 

Повторение 

(контроль и коррекция знаний и умений) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по обществознанию 7 КЛАСС  

 

 

№ урока Наименование темы , раздела, тип урока Кол-во 

часов 33 

 Дата. 

1-2 Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 

часов)  

Что значит жить по правилам. Обряды и 

традиции казаков. Урок усвоения новых знаний 

2  

3-4 

 

Права и обязанности граждан 

комбинированный 

2  

5 Почему важно соблюдать законы Урок усвоения 

новых знаний 
1  

6-7 Защита Отечества Урок усвоения новых знаний 

 Герои –донцы. 

2  

8-9 . Что такое дисциплина Комбинированный 2  

10-11 Виновен - отвечай Комбинированный 2  

12-13 Кто стоит на страже закона Урок усвоения 

новых знаний 
2  

14 Практикум по теме: «Регулирование поведения 

людей в обществе» Урок обощения и 

систематизации знаний 

1  

15-16 Раздел 2. Человек в экономических 

отношениях (14 часов) Экономика и ее 

основные участники 

2  

17-18 Золотые руки работника  Народные умельцы 

родного края.Урок усвоения новых знаний 
2  

19-20 Производство: затраты, выручка, прибыль Урок 

усвоения новых знаний 
2  

21-22 Виды и формы бизнеса Развитие малого бизнеса 

в РО. Урок усвоения новых знаний 
2  

23-24 
Обмен, торговля, реклама Урок усвоения новых 

знаний 

2  



/комбинированный 

25-26 
. Деньги и их функции  

Урок усвоения новых знаний 

/комбинированный 

2  

27 Экономика семьи комбинированный 1  

28 Практикум по теме: «Человек в экономических 

отношениях 
1  

29 Раздел 3. Человек и природа (4часа) 

 Воздействие человека на природу Урок 

изучения новых знаний 

1  

30 Охранять природу – значит охранять жизнь 

практикум 
1  

31 

32 

33 

34 

35. 

 

Закон на страже природы. Контрольное 

тестирование. 

Практикум по теме: «Человек и природа»  

Обобщение 

Обобщение. 

1 

1 

3 

 

 

 

 

5.Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебные материалы 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2014 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2014 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2014 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. Примерные программы по учебным предметам. 

 Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение, 2011. 

3. Учебно-методическое пособие. 

 Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.   http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                 

                 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                           

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                 

 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.           

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

          http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                 

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                       

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                               

 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь 

обществаhttp://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                   

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/


 http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.     http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                         

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

  http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                           

     http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам 
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