
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса на 2017-2018 учебный год 

разработана на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897; 

- Рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ ( Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванов и др.). – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 63 с. ( Стандарты 

второго поколения) 

Цели курса 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1.        развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2.        воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3.        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; 

4.        овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

5.        формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компенсаций: 

•        сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

•        владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•        выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

-        на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

-        на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



-        на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-        на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

-        на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

-        на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-        на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

-        на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Задачи курса 

1.        Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования 

и самообразования. 

2.        Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных. 

3.        Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролях. 

4.        Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной 

национальностей и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Планируемые результаты: 

- Развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа культуры, способности к самореализации и самоопределению; 

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах защиты и реализации прав 

человека; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей; семейно-бытовых отношений; 

Личностными результатами школьников, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

      - мотивировать на посильное и созидательное участие в жизни общества; 



- создать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями 

Содержание курса: 

 

ТЕМА 1. Регулирование поведения людей в обществе(12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях(13 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. Что значит жить по правилам 

Права и обязанности граждан. 
Почему важно соблюдать законы. 

Защита Отечества 
Для чего нужна дисциплина. 
Виновен-отвечай 

Кто стоит на страже закона 
Обобщающий урок по теме 1. 

Экономика и ее основные участники 

Мастерство работника 

Производство, затраты, выручка, прибыль 

Виды и формы бизнеса 

Обмен, торговля, реклама. 
Деньги,их функции. 

Экономика семьи. 

Обобщающий урок по теме 2. 



Тема 3. Человек и природа(10 часов) 

 

 

 

 

 

  

Человек-часть природы. 

Охранять природу - значит охранять жизнь  

Закон на страже природы 

Обобщающий урок по теме 3. 
Итоговый урок 
Резервный урок  



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 
урока 
   п∕п 

Тема урока Дата  
проведения 

план факт 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе(12 часов) 
1-2 Введение. Что значит жить по правилам   

3 Права и обязанности граждан.   
4-5 Почему важно соблюдать законы.   

6-7 Защита Отечества   
8 Для чего нужна дисциплина.   
9 Виновен-отвечай   

10-11 Кто стоит на страже закона   
12 Обобщающий урок по теме 1.   

Тема 2. Человек в экономических отношениях(13 часов) 

13-14 Экономика и ее основные участники   

15 Мастерство работника   

16-17 Производство, затраты, выручка, прибыль   

18-19 Виды и формы бизнеса   

20-21 Обмен, торговля, реклама.   
22 Деньги,их функции.   

23-24 Экономика семьи.   

25 Обобщающий урок по теме 2.   

Тема 3. Человек и природа(10 часов) 

26-27 Человек-часть природы.   

28 Охранять природу - значит охранять жизнь    

29-30 Закон на страже природы   

31 Обобщающий урок по теме 3.   
32 Итоговый урок   
33-35 Резервный урок    



Критерии и нормы оценивания: 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся   

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

  путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

 

 

 

 



Список используемой литературы: 

1.  Обществознание.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электронном 

носителе /( Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др) под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Просвещение»..- М. 2016. 

2.        А.В. Клименко, В.В. Румынина. Обществознание/учебное пособие для школьников/ 

А.В. Клименко, В.В. Румынина. – М. «Дрофа», 2015 

3.        Программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций/ ( Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванов и др.). – 3-е изд.- М.: Просвещение, 2014.  

4.  Хрестоматия  для 7 класса Методические рекомендации: пособие для учителя / Боголюбов 

Л.Н. и др.; под   ред. Л.Ф. Ивановой.  – М: Просвещение, 2015 

5. Учебный словарь по обществознанию для основной школы: пособие для учителя / 

Боголюбов Л.Н. и др.; под   ред. Л.Ф. Ивановой.  – М: Просвещение, 2016 

 




