


Пояснительная записка к рабочей программе 

«Обществознание» для 7-го класса 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Примерные программы основного общего образования по обществознанию 

 

Рабочая  программа по обществознанию для  7    класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской 

программы  по обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., 

Матвеева А.И. и «Обществознание .6-9 классы: рабочие программы по учебникам под 

редакцией Л.Н. Боголюбова» (Учитель, 2013 г.) 

 

«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, 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. 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости.   

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной 

школе владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: 

районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и 

нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 

взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.  



      В 7 классах при изучении обществознания прежде всего даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 

ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их 

защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 

институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие 

первичной социализации подростков. 

 Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, 

сознательное экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск 

друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью 

самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 

привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 

      Программа  рассчитана на 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. Резерв – 3 

часа.   

 

            Цели и задачи программы: 

- 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 основной 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 включенной 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 осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив до профессиональной подготовки; 

Изучение обществознания в 7 классе – это второй этап, который ориентирован на 

более сложный круг вопросов, не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учётом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся.  



Каждая тема программы 7 класса предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное 

содержание. 

Принцип системности направлен на формирование у учащихся ценностных 

ориентиров и убеждений, основанных на нравственных и культурных достижениях 

современной эпохи. Последовательность обеспечивается  тематически выверенным 

подбором заявленных объектов изучения, дающих возможность учащимся ознакомиться с 

фактами, событиями и явлениями общественной жизни разных поколений, особенностями 

формирования ценностных представлений и ориентиров в экономической, политической, 

социальной и духовной сферах жизни общества.  

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений 

критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить 

связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать 

свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и 

понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 

ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 

мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и 

работать в команде; вступать в проект. 

 Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных 

компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся используются 

следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества 

знаний учащихся в следующих формах: 

- входной контроль – тестовая работа; 

- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, 

                                                   диктанты (используется текст с ошибками), 

        анализ схем, таблиц, 

                                                   фронтальный устный опрос, 

                                                   понятийные диктанты, 

                                                   тематические тесты по изученному блоку; 



- итоговый контроль – тестовая работа. 

Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный 

исторический материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), 

творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, 

степень овладения приёмом учебной деятельности). 

 Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок 

изучении нового материала, комбинированный, контрольный, обобщения и 

систематизации знаний, проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, 

лабораторное занятие), по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок 

обобщения, урок итогового повторения). 

 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

 Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. «Обществознание 7кл»  под ред. Л.Н.Боголюбова.-  М.: «Просвещение» 2013г 

2. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс/ Сост. К.В. 

Волкова.-М.: ВАКО, 2013 

3. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс.-М.: ВАКО 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

ТЕМА1.  ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (4 часа) 

Межличностные отношения. Чувства, симпатия, антипатия. Виды межличностных 

отношений. 

 Социальные группы. Лидер, члены группы. Групповые нормы. Поощрения и 

наказания, санкции. Социальные роли. 

 Общение.  Каковы цели общения. Средства общения: речевые и неречевые. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

 Межличностный конфликт. Стадии конфликта. Сотрудничество, компромисс, 

приспособление. Инцидент. Правила успешного общения в конфликте.  

 

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (11 часов) 

 

 Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал,обряд. Правила этикета 

и хорошие манеры. 

 Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и 

алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 

обязанностей. 

 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок.Закон 

способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

 Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная 

служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 



 Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная.Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина,воля и самовоспитание. 

Виновен - отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя 

милиция меня бережет..." 

 

ТЕМА 3. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  (12 часов) 

 

 Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 

 Производство, производительность труда. Что и как производить. 

 Затраты, выручка, прибыль. 

 Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

 Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации.  

Факторы, влияющие на производительность труда. 

  Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 

вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

 Виды и формы бизнеса. 

 Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

 Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных  знаков. 

 Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 

 Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные 

доходы семьи. 

 Личное подсобное хозяйство. 

 

ТЕМА 4. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (3 часа) 

Воздействие человека на природу. Экология.  Присваивающее и производящее хозяйство. 

Ресурсы  исчерпаемые и неисчерпаемые.  Атмосфера. Биосфера. Загрязнение атмосферы. 

Деятельность человека. 

Что значит относиться к природе по-человечески? Браконьерство. Ответственность. 

Защита  окружающей среды. Тяжелые последствия безответственности. Экологическая 

мораль. Закон на страже природы. 

ТЕМА 5. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ( 3 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

N п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек среди людей 4 

3 Человек и закон 11 

4 Человек и экономика 12 

5 Человек и природа 3 

6 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

   

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

 

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать:  

- 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. 

 

Ученик должен 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.). 

 

Ученик должен 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; 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, 

  Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

 

 

 


