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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

ориентирована на использование учебника Обществознание под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой, Москва «Просвещение» 2014, включённых в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год.  

Актуальность курса заключается в формировании у учащихся научных знаний о 

человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека, 

мотивировать и направлять на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни.  Формирование у школьников целостного представления о 

тенденциях перемен в жизни подростков. Основные цели курса определены, исходя из 

современных требований к социологическому образованию учащихся основной средней 

школы.  

Предполагается, что результатом изучения обществознания в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей --- социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной.  

 

Цели предмета: 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 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. 

 применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

 

Задачи предмета: 

 способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

 формирование у учащихся уважительного отношения к многовековой истории 

Родины, чувства гордости за свое Отечество; 

 разностороннее и современное развитие детей и молодежи, их творческих 

способностей, формирование навыков самообразования, самореализации личности; 

 воспитание социально значимых качеств личности; 



 ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами 

правовых отношений в обществе; 

 раскрытие закономерностей общественной жизни; 

 утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его 

самоценности; 

 моделирование актуальных и практически значимых для школьников 

ситуаций, разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

 выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

 выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

 формирование демократической системы ценностей подрастающего 

поколения. 

 

В ходе изучения курса планируются следующие формы проведения занятий: 

традиционные лекционные уроки – ознакомление с новым материалом, урок-закрепление, 

урок-применение новых знаний, урок-повторение; семинары-дискуссии; комбинированные 

уроки; групповая работа; практические занятия - составление таблиц, схем и кластеров; 

подготовка рефератов, презентаций, сообщений. 

 

Результаты прохождения учебного курса будут оцениваться: в форме контрольных 

работ (письменные работы); оценка результатов устных ответов; оценка результатов 

выполнения творческих заданий; оценка результатов письменного опроса в форме 

тестирования; оценка результатов выполнения проблемных заданий. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

     Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики 

его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

школьников-подростков. 

      Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—6 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. На втором этапе курса для старших подростков (7—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 



определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей: Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час, в 7 кл - 34 учебных недели (34 часа). 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 1.Регулирование поведения людей в обществе (12 часов):  

Правила, регулирующие поведение людей в обществе. Соблюдение дисциплины: в чем 

необходимость? Правила этикета и хорошие манеры. Сетевой этикет. Права и обязанности 

граждан. Механизмы защиты прав и свобод. Необходимость соблюдения законов. Защита 

Отечества: долг, обязанность и привилегия. Внутренняя и внешняя дисциплина. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы РФ.  

 

Раздел 2.Человек в экономических отношениях (14 часов):  

Понятие экономики. Основные экономические термины. Участники экономики. Работа 

и ее составляющие: труд, зарплата, условия труда.Производство: затраты, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги и их функции. Экономика семьи. 

Семейный бюджет. 

 

Раздел 3.Человек и природа (8 часов):  

Воздействие человека на природу. Загрязнение атмосферы. Охрана природы. 

Глобальные экологические проблемы. Законодательство об охране природы. Правила 

поведения на природе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Международная лингвистическая школа 

(МЛШ) 

 

         «СОГЛАСОВАНО»     

 

  Заместитель директора МЛШ 

 

           ___________М.Н. Артеменко 

 

 

Календарное тематическое планирование на 2016 / 2017уч. год 

по обществознанию для 7 класса 

 

№ 

п/п. 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

№ 

недели 

I  Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов)  

1 1 Жить по правилам 1 

2 1 Жить по правилам 2 

3 1 Права и обязанности граждан 3 

4 1 Почему важно соблюдать законы 4 

5 1 Почему важно соблюдать законы 5 

6 1 Защита Отечества 6 

7 1 Для чего нужна дисциплина 7 

8 1 Ответственность по закону 8 

9 1 Правоохранительные органы РФ 9 

10 1 Повторительно-обобщающий урок по теме «Регулирование поведения людей 

в обществе» 

10 

11 1 Контрольная работа «Регулирование поведения людей в обществе» 11 

12 1 Практикум 12 

II  Раздел II. Человек в экономических отношениях (14 часов)  

13 1 Экономика и ее основные участники 13 

14 1 Виды хозяйства 14 

15 1 Мастерство работника 15 

16 1 Производство 16 

17 1 Выручка и прибыль 17 

18 1 Прогнозируем успех 18 

19 1 Виды и формы бизнеса. 19 

20 1 Создаем свой бизнес 20 

21 1 Обмен, торговля, реклама 21 

22 1 Деньги, их функции 22 

23 1 Экономика семьи 23 

24 1 Экономика семьи 24 

25 1 Контрольная работа «Экономическая сфера жизни общества» 25 

26 1 Практикум 26 

IV  Раздел III. Человек и природа (8 часов)  

27 1 Воздействие человека на природу 27 

28 1 Проблемы экологии в Приморском крае 28 

29 1 Глобальные экологические проблемы человечества 29 

30 1 Охрана природы 30 

31 1 Закон на страже природы 31 

32 1 Контрольная работа «Экология Приморья и всей Земли» 32 

33 1 Практикум 33 



34 1 Резерв времени 34 

Итого 34   

 

 

Преподаватель ___________________________ Ярметова Ольга Петровна 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.philosophy.ru 

2. http://www.infoliolib.info/  

3. http://humanities.edu.ru/ 

4. http://www.allpravo.ru  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Информационно-коммуникационное оборудование:  

1. мультимедийное оборудование (проектор, интерактивная доска, экран, ноутбук) 

2. пульт управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу курса _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 (название курса) 

Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

http://www.philosophy.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://humanities.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum3155


   

   

   

   

   

Руководитель методического объединения  

_____________________________________________   ______________        _______________ 
 (название метод. объединения)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

В рабочую программу курса _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(название курса) 

Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

   

   

   

Руководитель методического объединения  

_____________________________________________   ______________ ________________ 

 

 
 

 


