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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» по предмету «Обществознание»  для 6 класса. Рабочая программа составлена на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Обществознание» 5-9 классы, в соответствии с содержанием учебника: под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой Обществознание  6 класс М.: «Просвещение», 2014 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели изучения курса 

-  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, самоконтролю; 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи курса:  

- создание условий для социализации личности;  

 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,  

демократическим принципам общественной жизни;  

 -формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 -воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 -воспитания уважения к трудовой деятельности.  

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

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

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в 

основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 



Место предмета в учебном плане 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного 

времени. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. еѐ интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 
на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социо культурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 

социальны ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие еѐ социально значимых черт. Оно 

приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношения между гражданами, а 

также между гражданином и государством оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, 

модели гражданского поведения одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в 

Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения много образных проблем, возникающих в частной и публичной 

жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всѐ это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодѐжи, включающей наряду 

со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из неге необходимую информацию, использовать базовые операции для еѐ обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие. 

 

 

Результаты учебного предмета 

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:  

- 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. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

 «Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.: Просвещение, 2014). 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, Просвещение 2013-2014. 

Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Волгоград, Учитель 2013. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. Как работать с учебником 1 

2. Человек среди людей 4 

3. Человек и закон 12 

4. Человек и экономика 12 

5. Человек и природа 5 

 Итого 34 

 

 

Содержание тем учебного курса  

 

Введение. 



Человек среди людей . Отношение между людьми.  Ты и твои товарищи. Зачем люди общаются. Почему нужно быть терпимым.Человек и 

закон .   Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать законы. 

Почему важно соблюдать законы. Защита Отечества. Что такое дисциплина. Что такое дисциплина. Виновен – отвечай. Кто стоит на страже 

закона. Человек и экономика .  Экономика и ее основные участники. Золотые руки работника. Производство, производительность труда. 

Производство: затраты, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги, их функции. Экономика семьи. 

Человек и природа .  Воздействие человека на природу.  Охранять природу – значит охранять жизнь.  Значение земли и других природных 

ресурсов.  Закон на страже природы. 

 

Учебно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год по обществознанию 7 класс 

 

№  Тема и тип 

урока 

Количество 

часов 

Планируемые результаты Дата проведения 

уро

ка 

Предметные 

УУД 

метапредметные  

УУД 

Личностные УУД  

План.                    

 

Факт.  

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Введение. 

Как работать 

с учебником. 

1 Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

5.09  

2 Отношения 

между 

людьми 

1 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, состоя-

ния, приобре-таемый 

опыт; работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

12.09  



различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

деятельности 

3 Ты и твои 

товарищи 

1 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, состоя-

ния, приобре-таемый 

опыт; работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

19.09  

4 Зачем люди 

общаются 

1 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, состоя-

ния, приобре-таемый 

опыт; работать в группах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

26.09  



и парах диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

5 Почему 

нужно быть 

терпимым 

1 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать свои 

поступки, чувства, состоя-

ния, приобре-таемый 

опыт; работать в группах 

и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб ной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

3.10  

6 
Что значит 

жить по 

правилам 

1 
Предметные: научатся 

называть различные виды 

правил, приводить 

примеры индивидуальных 

и групповых привычек, 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

Личностные: 
сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

10.10  



объяснять, зачем в 

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

7 
Права и 

обязанности 

граждан 

1 
Предметные: научатся 

определять, как права 

человека связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав существуют, 

что означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную 

от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

Личностные: 
проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

17.10  



учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

 

8 
Права и 

обязанности 

граждан 

1 
Предметные: научатся 

определять, как права 

человека связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав существуют, 

что означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную 

от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

 

Личностные: 
проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

24.10  

9 
Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

1 
Предметные: научатся 

определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в чем 

Метапредметные: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

Личностные: 
применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

7.11  



смысл справедливости, 

почему свобода не может 

быть безграничной. 

 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

10 
Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

1 
Предметные: научатся 

определять, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, 

почему свобода не может 

быть безграничной. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

Личностные: 
применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

14.11  



формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

11 
Защита 

Отечества 

1 
Предметные: научатся 

определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия военной 

службы по призыву от 

службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно. 

 

Личностные: 
оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

 

21.11  

12 
Что такое 

дисциплина 

1 
Предметные: научатся 

определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Метапредметные: 

Познавательные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

Личностные: 
определяют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

28.11  



 ориентиры действия в новом 

учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

13 
Для чего 

нужна 

дисциплина 

1 
Предметные: научатся 

определять, что такое 

дисциплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

Личностные: 
определяют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

5.12  



коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

 

14 
Виновен - 

отвечай 

1 
Предметные: научатся 

определять, кого 

называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

12.12  



Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

 

15 
Виновен - 

отвечай 

1 
Предметные: научатся 

определять, кого 

называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

19.12  

16 
Кто стоит на 

страже 

закона 

1 
Предметные: научатся 

определять, какие задачи  

стоят перед сотрудниками 

правоохранительных 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

Личностные: 
сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

26.12  



органов, какие органы 

называют 

правоохранительными, 

функции 

правоохранительных 

органов 

 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

17 
Контрольная 

работа по 

теме: 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе» 

1 
Предметные: научатся 

работать с тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

Личностные: 

сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

16.09  



распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала. 

 

18 
Экономика и 

ее основные 

участники 

1 
Предметные: научатся 

определять, как экономика 

служит людям, какая 

форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 

планируют деятельность по 

ее достижению, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

 

Личностные: 
проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

 

23.01  

19 
Экономика и 

ее основные 

1 
Предметные: научатся 

определять, как экономика 

служит людям, какая 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Личностные: 
проявляют 

заинтересованность 

30.01  



участники форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 

планируют деятельность по 

ее достижению, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

 

20 
Золотые 

руки 

работника 

1 
Предметные: научатся 

определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

решении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнѐра. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

Личностные: 

оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учѐтом. 

 

6.02  



известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

 

21 
Мастерство 

работника 

1 
Предметные: научатся 

определять, из чего 

складывается мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

решении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнѐра. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

 

Личностные: 

оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учѐтом. 

 

13.02  

22 
Производств

о: затраты, 

выручка, 

прибыль 

1 
Предметные: научатся 

определять, какова роль 

разделения труда в 

развитии производства, 

что такое прибыль, виды 

затрат. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

Личностные: 
сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

20.02  



 обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

 

учебной 

деятельности. 

23 
Производств

о,  

производите

льность 

труда 

1 
Предметные: научатся 

определять, какова роль 

разделения труда в 

развитии производства, 

что такое прибыль, виды 

затрат. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

 

Личностные: 
сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

27.02  



24 
Виды и 

формы 

бизнеса 

1 
Предметные: научатся 

определять, в каких 

формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в экономике 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и последовательность 

действий. 

 

Личностные: 

проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

6.03  

25 
Виды и 

формы 

бизнеса 

1 
Предметные: научатся 

определять, в каких 

формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

Личностные: 

проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

13.03  



 эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и последовательность 

действий. 

 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

26 
Обмен, 

торговля, 

реклама 

1 
Предметные: научатся 

определять, как обмен 

решает задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

Личностные: 
сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

20.03  



допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

27 
Деньги и их 

функции 

1 
Предметные: научатся 

давать определение 

понятию «деньги», 

определять их функции 

 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

родителей, товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

 

Личностные: 
проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении, 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

3.04  

28 
Экономика 

семьи 

1 
Предметные: научатся 

определять, что такое 

ресурсы семьи, составлять 

Метапредметные: 

Познавательные: находят 

Личностные: 
определяют свою 

личностную 

10.04  



бюджет семьи. 

 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные 

обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывают 

в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане. 

 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

29 
Контрольная 

работа по 

теме: 

«Человек в 

экономическ

их 

отношениях

» 

1 
Предметные: научатся 

определять все термины и 

понятия раздела 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

адекватно используют 

Личностные: 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

17.04  



речевые средства. 

Регулятивные: 
осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

 

30 
Воздействие 

человека на 

природу 

1 
Предметные: научатся 

определять, что такое 

экологическая угроза, 

характеризовать 

воздействие человека на 

природу. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективом 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

 

Личностные: 

проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

24.04  



31 
Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

1 
Предметные: научатся 

давать определение 

понятия «экологическая 

мораль», характеризовать 

правила экологической 

морали 

 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Личностные: 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

8.05  

32 
Закон на 

страже 

природы 

1 
Предметные: научатся 

определять, какие законы 

стоят на страже охраны 

природы 

 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского 

Личностные: 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

15.05  



характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

33 
Контрольная 

работа по 

теме: 

«Человек и 

природа» 

1 
Предметные: научатся 

анализировать свое 

отношение к окружающей 

среде 

 

Метапредметные: 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные 

обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывают 

в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане. 

 

Личностные: 
определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

22.05  



34 
Повторение  

1 
Предметные: научатся 

определять все термины и 

понятия за курс 7 класса. 

 

Метапредметные: 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: 
осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

 

Личностные: 

выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

29.05  

 

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

 

-  Учебник Обществознание. 7 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2014  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.: Просвещение, 2012). 

- Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2012; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2012; 

- Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010; 

Дополнительная литература для учащихся: 
- «Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Ресурсы Интернета: 
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 



- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 
 


