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Пояснительная записка 

 

 

           Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 7 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, (в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО), планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

3. Рабочей программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2013. 

4. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской  иконы Божьей Матери» на 2017-2018 учебный год. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.:«Просвещение»,2011-с.31).  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 
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жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в 

основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 – 15 лет), её 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; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Для достижения поставленных целей необходимо осуществить задачи:  

- создать условия для полноценного выполнения выпускником 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; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- выпускник  должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

3. 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 175 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% 

учебного времени. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «обществознание» 
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Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
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деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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Содержание учебного предмета 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

 Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

 Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. 

 Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

 Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 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.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  

производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 
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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. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

  

 

 

 

Календарно -  тематическое планирование  по обществознанию для 7 класса 

 

№ п/п 
Дата 

проведе

ния 

Факти

ческая 

дата 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Домашнее задание 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 ч) 

1    Мир вокруг меня 1 Прочитать на стр. 5,6 инструкцию « Как 

работать с учебником?» 

2-3   Что значит жить по правилам 2 Прочитать п. 1, подготовить  письменное 

сообщение на тему «  Как появились 

социальные нормы в жизни людей и 

общества» 

4 -5    Права и обязанности граждан 2 Прочитать п. 2, составить список своих 

прав и  обязанностей в школе,  

подготовить эссе на тему « Права и 

обязанности: согласие или конфликт» 

6   Почему важно соблюдать законы 1 П.3, создать презентацию или сообщение 

по теме: « Как появился закон: страницы 

истории» 

7-8   Защита Отечества 2 П. 3, составить кроссворд из изученных 

терминов и понятий 

9-10   Что такое дисциплина 2 П.4 , 5 подготовить эссе на тему: « Защита 

Отечества – долг или священная 
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обязанность?» 

11-12  

 

 

 Виновен - отвечай 2 П. 6, подготовить сообщение на тему « 

Пути решения проблемы подростковой 

преступности» 

13-14  

 

 

 Кто стоит на страже закона 2 П. 7, разработать мини- проект» Советы 

тем, кто решил обратиться в суд» 

15  

 

 Практикум по теме: «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 Повторить п. 1-7, выполнить кроссворд на 

правовую тему 

16-17  

 

 

 Экономика и ее основные участники 2 Прочитать п. 8, подготовить сообщение об 

одной  из профессий, связанной с 

экономикой 

18-19  

 

 

 Мастерство работника 2 Прочитать п. 9, выполнить задание 4,5,6,                                                            

рубрики « В классе и дома» 

20-21  

 

 

 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 П.10, используя различные 

информационные источники подготовить 

сообщение на тему « Альтернативные 

источники энергии» 

22-23  

 

 

 Виды и формы бизнеса 2 Прочитать п. 11, выполнить задание 5 

рубрики « В классе и дома», стр. 96-97 

24-25  

 

 

 Обмен, торговля, реклама 2 П.12, выполнить задание 2 рубрики « В 

классе и дома» на стр. 104 

26-27  

 

 

 Деньги и их функции 2 П.13, подготовить сообщение на тему « 

Возможно ли существование общества без 

денег  на современном уровне развития» 

28  

 

 

 Экономика семьи 1  Прочитать п. 14, подготовить эссе на тему  

« Чего нельзя допускать при планировании 

семейного бюджета» 

29  

 

 Практикум по теме: «Человек в экономических 

отношениях» 

1 Повторить п. 8-14, выполнить задание 1 

рубрики « В классе и дома» 

Тема 3. Человек и природа (4 часа) 
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30  

 

 Воздействие человека на природу 1 Прочитать п. 15, подготовить сообщение 

об исчезнувших видах животных              и 

птиц 

31  

 

 Охранять природу – значит охранять жизнь  1 Прочитать п. 16, выполнить задание 6 

рубрики « В классе и дома» 

32  

 

 Закон на страже природы 1 П.17 , выполнить задание 2 « В классе и 

дома» на стр. 149 

33  

 

 Практикум по теме: «Человек и природа» 1 П.17, выполнить задание 3 рубрики « В 

классе и дома» 

34  

 

 Итоговое повторение  по теме : « Человек и 

природа» 

 1 Повторить п.  15- 17, выполнить задания 1 

рубрики « В классе и дома»  

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2010. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2010. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 

1996. 

4. Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: 

Российское педагогическое агентство, 1996. 

5. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество- знанию : Федеральный компонент  

8. Дополнительная литература для учителя: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001. 

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010. 

9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

10. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: 

Дрофа, 1997. 

11. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

12. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 
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1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс, 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер.  

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран.  Интерактивная доска 

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

В  результате изучения обществознания  

 

Ученик научится: 

- многообразие социальных норм, специфика правовых норм; 

-основные права человека и их отражение в международных документах и Конституции РФ; 

-необходимость неукоснительного соблюдения закона; 

- различные виды ответственности за нарушение социальных норм; 

-структура и функции правоохранительных органов; 

-основы экономики и важнейшие средства удовлетворения потребностей человека; 

-социально- экономическая роль предпринимательства; 

-взаимосвязь между различными сферами экономики; 

-основные понятия курса: права человека, свобода, закон, преступление, правопорядок, экономика, производство, предпринимательство, 

деньги, бюджет, экология, природные ресурсы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- отвечать на поставленные вопросы, 

- анализировать различные источники, делать выводы, 

- самостоятельно моделировать заданную ситуацию, 

- объяснять свою точку зрения, 

- определять причинно-следственные связи, определять сущность изучаемых объектов и явлений; 

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

-сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 


