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Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 6 - 7  классах осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами и  инструктивно-методическими 
материалами:  

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 
образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного и среднего (полного) общего образования»). 

2. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 
г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 2009 г. №01-
269). 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании 
учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-
2012 учебный год» от 16.06.2011г. № 04 – 997). 

4. Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/2014 учебный год»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 
1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

8. 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. 
№08- 1045. Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 
образования. 

9. Авторская программа Боголюбов а Н.Ф.К курса «Обществознание» 5кл. М. 
:Просвещение, 2012. 

10. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области» (Письмо Министерства 
образования и науки Челябинской области от 31.07.2009г. № 103/3404). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован 
Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 
16.02.2012 г. № 2) 
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12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении 
изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования» от 30.05.2014г. № 01/1839 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 
№03-02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 
областного базисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

14. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О 
внесении изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

15. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №_127у_- «Об 
утверждении документов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный год» 

  

Изучение обществознания в 6 классе продолжает изучение предмета, начатое в 5 классе. 
Программа учебного курса ориентирована на учебник Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкой «Обществоведение». Данный учебник соответствует современным подходам к 

социально-гуманитарному образованию, обеспечивает преемственность с курсом «Окружающий 

мир» начальной школы, содержит разнообразный, интересный, иллюстрированный материал, 

разработан с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Современное общество предоставляет человеку широкий выбор сфер деятельности. 

Изучение курса «Обществознание» поможет молодому поколению найти свое место в мире, 

определить пути решения возникающих сложных проблем, увидеть возможности наиболее полной 

реализации своих способностей, утвердить себя как личность. 

Цель курса: установить роль деятельности в жизни человека и общества, дать учащимся 

достаточно полное представление о нынешнем этапе развития общества в контексте 

цивилизационного и культурологического подходов; стимулировать активность учащихся в познании 

общества; выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие. 

Задачи курса:  

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты, прав человека и гражданина; 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 
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межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

В состав учебно-методического комплекта по курсу «Обществознание» входят: 
Для 6 класса: 
Основной учебник: Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ с прил. на электрон. 

носителе/[ Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др].; под ред. Л. Н.  Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. наук образования, из-во «Просвещение». -2-е изд.-  М.: Просвещение, 2013. 

 
Методическое обеспечение: Обществозание. Поурочные разработки. 6класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений /[ Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова;Т.Е. Лискова и др.] Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 
изд - во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2012 
 
Дидактическое обеспечение: Л.Ф.Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь.  по обществознанию 6 кл.-  М.: 

Просвещение, 2013 

Для 7 класса: 
Основной учебник: Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ с прил. на электрон. 

носителе/[ Л. Н.  Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др].; под ред. Л. Н.  Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. наук образования, из-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 

 
Методическое обеспечение: Обществозание. Поурочные разработки.7 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н.  Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд - во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2013 
 
Дидактическое обеспечение: Л.Ф.Иванова, Т.Е. Лискова Рабочая тетрадь.  по обществознанию76 кл.-  М.: 

Просвещение, 2014 
 

Таблица 1 

Тематический план. 

 

№ п/п Класс Наименование разделов программы  

Рабочая программа 

1 6кл. Введение  1 

Человек в социальном измерение 12 

Человек среди людей 10 

Нравственные основы жизни 8 

Повторение 2 

Резерв  2 

2 7кл. Введение   1 

Регулирование поведения людей в обществе 11 

Человек в экономических отношениях 13 

Человек и природа 5 

Повторение  2 

Резерв   3 
 

 

 

Таблица 2 
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При изучении предмета «Обществознание» в 6 классе используется НРОЭ в объёме 10% от 

общего количества уроков. 

 

№ п/п № урока Тема 

6 класс 

1 3 Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 
общества 

2 7 Учебные заведения в г. Челябинске 

3 9 Тенденции развития духовной культуры в современной России, 
Челябинской области. 

4 11 Рынок труда в Челябинской области 

5 17 Известные семьи  Челябинска. 

6 27 Известные люди  Челябинска. 

7 29 Благотворительность в Челябинской области 
 

8 31 Достижения и проблемы культуры Челябинской области 

7 класс 

1 10 Правосудие в Челябинской  области 
 

2 11 Правоохранительные органы в Челябинской области. 

3 19 Бизнес и экономика в Челябинской области 

4 21 «Карманные деньги за и против» 
 

5 23 Бюджет моей семьи 

6 26 Взаимодействие природы и общества в условиях Южного Урала.  
 

7 27 Экологические проблемы Южного Урала. 

 

Содержание обучения    6 класс (35 часов) 
 

70 часов   за два года обучения. 
 

Введение (1ч). 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 11 часов 

                          Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 

этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение социальных норм в 

процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение установленных 

правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

              Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 

политические права. Права ребёнка и их защита. 

              Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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             Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

               Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная .Правомерное поведение.                                                                                                                                                                                             

Виды нормативно-правовых актов. Система  законодательства. Признаки и виды  правонарушений. 

Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. Презумпция  

невиновности.                  

               Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 

Полиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 

Глава 2 Человек в экономических отношениях 13 часов 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен.  

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

Факторы, влияющие на производительность труда.      

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

                  Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства.  

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

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

Инфляция. Обменные курсы валют.  

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

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

Глава 3 Человек и природа  5 часов 

                 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. 

 

Повторение 2 часа 

Резерв 3 часа 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся. 
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В результате изучения обществознания 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; 


