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пояснительнzш записка

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на

основе Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования второго поколения, примерной програп4мы по

учебному предиету <Обществознание>, одобренной решением федерального

уrебно-методиЕIеского объединения по общему образованию (протокол от 8

апреJIя 2015 г. J''{Ъ 1/15) на основе ООП ООО, 1"rебного гrлана МБОУ СОШ

J'(!22 и авторской прогрЕlммы Л.Н. Бого.тпобова

Согласно уrебному плану МБОУ СОШ Ns 22 на преподавание

обществознания в 7 классе отводится 1 час в неделю, что составляет 35

часов в год. Уровень из)ления предмета - базовый. В системе предметов

общеобразовательной школы курс обществознания предст€rвлен в

предметной области <Общественно-наrIные цредметы)).

Первый этап чryса явJIяется частью целостного единого уrебного

предмета <Обществознание>. Содержание даЕIiого этапа курса (5-7 классы),

посвящено проблемам кизни человека в социуме, где }лrащимся дatются

элементарЕые наrIные представления об обществе, о соци:шьном

окружении.

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социЕuIьного

взрослениJI: им исполняется 1,4 лет, они получaлют паспорт гражданина

Российской Федерации, расширяются их права в экономи!Iеских отношеIlиях'

наступает )головнЕuт ответственность за некоторые виды преступлений.

Соответственно главной целью курса является дать им необходимые на этом

рубеже социализации темы о цравилЕж реryлированиJI поведения человека в

обществе и его роли в экономиtIеских отношениях

Изl"rение обществознания на этой ступени основЕого общего образования

должЕо быть направтlено на решение следующих задач:

. ра:rвитие личности в ответственный период социЕUIьного взросления

человека (11-15 лет), её познавательных интересов, критического



мыпшения в процессе восприятия социальной (в том числе

экономической и правовой) информации и определения собственной

позиIц.rи; нравственной и правовой культуры, экономиtIеского образа

мыцшения, способности к самоопределению;

о освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,

необходимых дlя социЕrльной адаптации: об обществе; основных

социаJIьных poJlя(; о позитивно оцениваемых обществом качествах

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социа.гrьной

среде; сферах человеческой деятельности; способах реryлироваЕиJI

общественных отношений; мехЕIнизм€лх реаJIизации и защиты прав

человека и граждаЕина.

. оыIадение )aмениями познавательной, коммуникативной, прalкти-
ческой деятельности в основных характерных для подростковою
возраста социttльньD( ролях;

. воспитаЕие общероссийской идентичности, граr(данской ответ-
ственности, ув€Dкения к социаJIьным нормам; пр}tверженности

цrмаЕисти.Iеским и демократиtIеским ценЕостям., закреплённым в
Конституции Российской Федерации;

Дя выполнения всех видов обуrающих работ по обществознанию в 8

кпассе используется УМК :

о учебник по обществознанию 7 класс Л.Н. Богоrпобов- М.:

Просвещение, 201 б

. электронные ресурсы: обществознание 7 класс. Электронная форма

}чебника. Боголюбов Л.Н.

Практическая часть состоит из 3-х итоговых оцеЕочных практикуrr.rов по

разJIичным темам разделов , проводимьtх в процессе закреплеIrия материtша.

Основные формы контроJIя:

l. Тесты

2. Самостоятельные работы

3. Проверочныеработы

4. Пракгищдмы



2. Результаты обучеппя обществознанпя.

JIичностными результатаIчrи обl.чения обществознания в основпой школе

яышется формирование всесторонне образованной, инициативной и

успешной лt{ЕIности, обладшощей системой современньгх

мировоззрен.Iеских взгJIядов, цеЕностных ориентаций, идейно-

HpaBcTBeHHbD(, культурньгх и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие ли.Iностные результаты обучения обществознания:

l) мотивировЕlнность на посильное и созидательное 1пlастие в х(изЕи

общества;

2) заинтересованность не только в лrчЕом успехе, но и в благопоJrrIии и

процветании своей страны;

3) ценностrше ориентиры, основанные на идеяr( патриотизма, любви и

увaDкения к Огечеству; необходимости поддержания граждalнского

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как

высшей ценности; стремлении к укрешIеЕию истори.Iески

сложившегося государственною единства; призн{tнии равноправия

народов, единства разнообразньгх культур; убеждённости в в{Dкности

для общества семьи и семейньп< традиций; осознании своей

ответственности за сlрану перед нынешними и грядущими

поколениями

Метапредметные результаты вкJIючают освоенные обlчающимися

универсаJIьные уrебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми

компетенциями, составJlяющими основу уItrения r{иться.

Важнейшие метацредметные результаты обуrения обществознания:

1) уrrtении сознательно организовывать свою познавательн5rю деятельность (

от постановки цели до поJIyIения и оценки результата);

5. Проекты



2) рлении объяснять явлениrI и процессы социа.rrьной действительности с

наrIньD( позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся

реалий и возмохGlых перспектив;

3)способности анаJIизировать реаJIьные соци€шьные ситуации, выбирать

адекватЕые способы деятельности и модели поведения в рамках

ре€шизуемьж ocHoBHbIx социЕчIьЕых ролей, свойственным пош)остк€лм;

4) овладении р€lзлиtlными видами rryбличньrх выступлений (высказывания,

монолог, дискуссия) и следования этическим нормам и правилап,r ведения

диаJIога;

5) умении выпоJIIIять познавательные и практиtIеские задания, в том числе и

в доступной социа-тrьной црактике, на:

. использование элементовпричинно-следственного аЕализа;

. исследовЕlние Еесложньж реальньIх связей и зависимостей;

. определение с)лцностньн характеристик из)п{аемого объекта;

выбор верньп< критериев для сравнеЕиrI, сопоставJIения, оценки

объекгов;

. поиск извJIечеЕие нужной информации по заданной теме в

адЕштированньIх источникЕlх р€вличною типа;

. перевод шrформации из одной знаковой системы в другуо ( из

текста в таблицу, из аудиовизуаJIьного ряда в текст и др.); выбор

знаковьD( систем адекватно познаватеJIьIIой и коммуникативной

ситуации;

о подкрепление из)ленных положений конкретЕыми примерап,rи;

. оценку своlл< уrебньIх достижений, поведения, черт своей

лиtIности с уrётом мнеЕия других rподей, в том числе для

корректировки собственного поведения в оцружающей среде;

выполяение в повседневной жизни этиЕIескю( и прЕвовьrх норм,

эколошческих требований;

. определеНие собственНого отЕошения к явJIениям современной

жизЕи, формулирование совей точки зрения



6) формирование и ра:tвитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационньtх технологий (ИКТ-компетенции).

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы

программы по обществознанию явJLяются:

1) формирование относительно целостного представJIения об обществе и

человеке, о сферах и областл< общественной жизни, мехаЕизмах и

реryJIяторЕtх деятельности людей ;

2) формирование знЕlния ряда кJIючевьгх понятий об основньrх соци€шьных

объекгах; )rмении объяснять явлеЕиJI социа.пьной действительности с

опорой Еа эти понятия;

3) овладение зЕаниями, умениями и ценЕостными установк{л}lи,

необходимьпrли для сознательного выполнения старшими подросткЕtп,lи

ocHoBHbIx социЕшьЕых ролей в пределах своей дееспособности;

4) формировЕlllие умен}lя находить нужную социЕIльщ/ю информацию в

педагогически отобранньп< источниках; адекватно её воспринимать,

применяя основные обществоведческие термины и понrIтия;

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (аншrизировать,

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные,

соотносить lo< с собственкыми знаниями; давать оцеЕку общественным

явJIениям с позицией одобряемьrх в современном российском обществе

социаJIьных ценностей;

5)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места

ценностей в мотивационной структуре личности, их значеЕие в жизни

человека и развитии общества;

6) знание ocIIoBHbIx }IравственЕых и правовьD( понятий норм и правил,

понимание их роли как решающих peryJUITopoB общественной жизни;

)rмение примеЕять эти Еормы и правила к анализу и оцеЕке реальных



социЕUIьньIх ситуаций; установка на необходимость руководствоваться

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизЕи;

7) формирование приверженности цaманисти.Iеским и демократиtIеским

ценностям, па,гриотизму и грiIждаЕственности;

8) формирование представления особенностей труда как одЕого из основных

видов деятельности человека, ocHoBEbIx требований трудовой этика в

совремеЕном обцестве, правовых норм, реryлирующих трулову19

деятельность несовершеннолетнIr(;

9) формироваЕие понимания значения трудовой деятельности для личности и

для общества;

l0) формирование понимания специфики познЕlния мира средстваI\{и

искусства в соотнесении с другими способами познания;

11) формироваЕие пониманиJI роли искусства в становJIение личЕости и в

жизни общества;

12) оепадение зЕанием опредеJIлощих признаков комIrл5rникативной

деятельности в сравнение с д)угими с другими видами деятельности;

13) овладение знанием HoBbIx возможностей для коммуЕикации в

современном обществе; рлением использовать современные средства

связи и комI\,fуникации дJIя поиска и обработки необходлпr,rой социальной

информации;

14) овпаденИе языкоМ массовоЙ социально-пОлитическоЙ КОМIчtУНИКаЦИИ,

позвоJIяющим осознzlнно воспринимать соответствуюпцrю информацию;

умением р€влиlIать факты, аргуIчrенты, оценочные суждения;

15) формирование понимЕtния значения коммуникации в межJIичностном

общении;

16) формировЕlние рrениJI взаимодействовать в ходе выполнения групповой

работы, вести ди€tлог, rtаствовать в дискуссии, аРГУIr{еНТировать

собственную точку зрения;

17) овладение отдельными приёмаrrли и техниками цреодолениrI конфликтов;



l8) формирование ценностных ориентиров, основttнных на идеях

патриотизма, rпобви и ув€Dкения к Отечеству; на отношении к человеку,

его пр{вЕlм и свободам как к высшей ценности; на стремлении к

укреплеяию историttески сложившеюся государственнок) единства; на

признаЕии равноправЕя народов, единства разнообразия культур; на

убеждённости в вФкности для общества семьи и семейных 1радиций; на

осознании необходимости поддержания грФкданского мира и согласия,

своей ответственности за сульбу страны перед нынешним и гряJ(ущим

поколением.

3. Содерясание рабочей прогр8ммы

7 Kllacc

(35 ч. 1 час в педе;по)

Введение.

Что мы )Dке знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом у^rебном году.

Как добиваться успехов в работе в кJIассе и дома.

Регулпровашше поведенпя людей в обществе.

Социшrьные нормы и прЕвиJIа общественной жизни. Общественные нравы,

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.

Права и свободы человека и гр€DкданиЕа в России, I,D( гард{тии.

констиryционцые обязанности гражданина. Механизмы реализации и

зяrI\иты прав и свобод грсDкдЕlнина. Права ребёвка и их зацита. Защита

прав и ш{тересов детей, остЕlвшlD<ся без попечеrшя родителей.

Особенности пр€lвового статуса несовершеннолетни)(.

Необходимость собrподения законов.

закон и правопорядок в обществе. Закон и справедlrивость.

Защита Отечества. .Щолг и обязанность.

реryлярная армия. Военная сrrужба. Важность подготовки к исполнению

с;ryжебного долга.



Дсциплина -необходимое условие существование общества и человека.

Обцеобязательнaц и специальнЕtя дисциплина.

Внеlrцrяя и в}rутренняя дисциплина. Дисциплина, воJIя и сЕlмовоспитание.

Ответственность за нарушение законов.

Знать закон смоло.ry. Законопослушный человек. Противозаконное

поведение. Преступление и цроступки. Ответственность

несовершеннолетн!D(.

ПравоохраrrительЕые оргаЕы Российской Федерации.

Сулебные органы Российской Федерачии.

Полиция. Адвокаryра. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной

вJIасти и граждшr.

человек в экономпческих отношеппях.

Экономика и её основные 5rчастники. Наryральное и товарное хозяйство.

Потребители и производители.

Мастерство работника. Высококвапrифицированный и

маrrоквалифицированный труд. Слагаемые профессионЕuIьного успеха.

заработная ппата и стимулирование труда. Взаимосвязь колиtIества и

качества труда.

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие Еа

производительность труда. Роль разделениJI труда в развитии

производства. Новые техяологии и их возможности. Издержки

производства. Что и как производить. Выруrка и прибыль производства,

Виды бизнеСа. РолЬ предпринимательства в развитии экономики, Формы

бизнеса. Условия успеха в цредцринимательской деятельности, Этика

предпринимателя.

обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодЕого

обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. .Щеньги.

Исторические формы эквив€чIента стоимости. Основные виды денег,

экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство.

семейный бюджет. Источники доходов семьи. обязательные и



произвольные расходы. Принципы рационaлльного ведениrI домашнего

хозяйства.

Семейное потребление. Прожиточньй миниNtуIr{. С,граховые усJryги,

предоставляемые гражданЕrп.r.

Человек п прпрода.

Человек-часть природы. Значение прцродньD( ресурсов как основы жизЕи и

деятельносм. Проблема загрязнения окружающей среды.

Охрша црироды. Щена безответственного опlошеЕия к црироде. Главные

правиJIа экологической морали.

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды.

Участие граждан в природоохранительной деятельности.

4. Календарно-тематический план.
1 час в педеJtю

Л} Тема урока количество часов

1 Вводный урок. 1

2 Что значит жить по правилам. 1

3 Права и свободы человека и грФкданина 1

Конституlдионные обязанности гр€Dкданина. 1

5 Необходимость собrподения законов. 1

Закон и цравопорядок в обществе. l

7 Защита Отечества. 1

8 Реryлярная армия. Военная с.тryжба. 1

9 ,Щисцlmлина необходимое условие
существовании я общества и человека

1

10 Ответственность за Еар)aшение закоЕов. 1

11 Кто стоит Еа cTpEDKe закона l

12 Пракrrrкум по теме" Регулированпе
поведенпя людей в обществе."

1

13 Экономика и её основные }п{астники. 1

l4 Экономика и её основные участники. 1

4

6



15 1

lб Производство, затраты, выр}п{ка, прибыль. l

|7 Производство, затраты, выр}п{ка, прибыль. 1

l8 Виды и формы бизнеса. 1

19 Виды и формы бизнеса. 1

20 Обмен, торговля, рекпама. 1

2| .Щеньги их функции. 1

22 экономика семьи. 1

2з экономика семьи. l

24 Пракгrrкум по теме "ЧеJIовек в экономпческпх
отпошеппях"

l

25 Пракгпкум по теме "Человек в
экоЕомпческих отпошенпях"

1

26 Человек часть прцроды. l

27 1

Закон на cTp{l)Ke природы 1

29 Пракгпкум по теме <<Че;rовек п прпрода> l

30 Практикум по теме <<Че.ловек п природа>> 1

31 Повторительно-обобщающее зЕrнятие по теме
<Человек и общество>>

1

з2 Повторительно-обобщшощее занятие по теме
<<Человек и общество>>

l

зз Повторительно-обобщающее занJIтие по теме
<Человек и общество>

1

з4 Повторительно-обобщающее заЕятие по теме
<<Человек и общество>

1

35 Итоговый урок: " Социум. Экономика. Природа." 1

Мастерство работника

Охранять природу - значит охраЕrIть жизнь.

28
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