
 



овладен ие у мен иям и  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 форми ров ани е оп ыта  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе, 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» 

направлено на решение следующих задач: 

 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального 

опыта, актуальной социальной практики, в том числе включённой в 

содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомлённости и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнёра, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 



 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами: история, 

география, биология, обж, литература, искусство; и проведение 

интегрированных уроков. 

1. УМК по предмету: 

Учебник: 

1) Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 6-е изд. — М.: Просвещение, 2015. – 127 с. 

2) Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н. Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 111 с. 

3) Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 159 с. 

 

Литература для обучающихся: 

1) Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - 

М.: Просвещение, 2015. 

2) Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: 

Просвещение, 2016. 

3) Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь 

учащихся общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017.  

 

Для подготовки к ВПР используется пособие: 

1) Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

2) Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 
 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном 

процессе по обществознанию: 

1. Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/   

2. Международные документы по правам человека на сайте «Права человека 

в России» http://www.hro.org   

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/


3. Конституция, кодексы и законы Российской Федерации  

http://www.gdezakon.ru/   

4. Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

5. Научно-просветительский журнал «Скепсис» http://scepsis.net  

6. Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

7. Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт Президента 

РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, 

высших органов судебной власти www.gov.ru  

8. «Президент России – гражданам школьного возраста» -  сайт, где можно 

найти ответы на вопросы о президенте, конституции, государственных 

символах и о многом другом. http://www.uznay-prezidenta.ru/  

9. Сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

www.mon.gov.ru    

10. Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В 

разделе «Хочу всё знать» можно найти ответы на вопросы о государственном 

устройстве, о роли закона, о процессе создания законов и их применения, о 

способах разрешения возможных споров, а также проверить свое знание 

основ демократии. http://www.democracy.ru  

11. Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, 

гранты и конкурсы http://www.civitas-russia.ru/resource/  

12. На этом сайте вы можете познакомиться с символикой нашего 

государства, - в краткой и полной версии, - узнать об истории создания 

символов, послушать гимны России. Представлена отдельная детская 

страничка. http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/  

13. Методический материал для педагогов и информация для учеников по 

обществознанию. Теоретические вопросы и практикум по обществознанию 

для учащихся 8-11 классов средней общеобразовательной школы. http://danur-

w.narod.ru/  

14. Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения 

http://www.wciom.ru  

15. Левада – Центр. Крупнейший неправительственный центр изучения 

общественного мнения http://www.levada.ru  
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2. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

5 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Человек 5 

2 Семья 7 

3 Школа 7 

4 Труд 5 

5 Родина 9 

6 Повторение 2 

 Итого  35 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 
Человек в социальном 

измерении 
14 

2 Человек среди людей 10 

3 Нравственные основы жизни 10 

4 Повторение 1 

 Итого  35 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 
Регулирование поведения 

людей в обществе 
17 

2 
Человек в экономических 

отношениях 
10 

3 Человек и природа 7 

4 Итоговое повторение  1 

 Итого  35 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения обществознания в 5-7 классах, обучающиеся должны: 

 (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты:   

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 



выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся 

каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объёме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения:  



- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или 

процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических 

позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным 

взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу 

на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно её раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 - делает элементарные выводы;  

 - путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 - не может аргументировать собственную позицию;  

 - затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций;  

 - справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

- не увидел проблему, не смог её сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

 

5. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Подготовка домашнего задания по обществознанию — это самостоятельная 

работа, которая выполняется один раз в неделю, в течение нескольких лет. 

Со временем она становится рутинным и малоинтересным занятием, от 

которого хочется поскорее избавиться. Однако любой ученик в состоянии 

разнообразить и сделать более увлекательной и интересной эту работу, а 



следовательно, сократить время на ее выполнение. Всё это возможно, если 

подходить к домашнему заданию творчески. Следует нацеливать детей не 

только на запоминание параграфов, но и на анализ их, сопоставление. 

Ученики должны охватывать взглядом все.  

 

 


