
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета  

«Обществознание 7 класс» на 2017  - 2018 учебный год. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (за 1 год), в том числе на контрольные работы 2 

часов в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в 

соотношении 70/30, что составляет 25 часов урочной деятельности и 9 часов неурочной 

деятельности (уроки-экскурсии, исследования, игры, соревнования, практикумы, проекты 

и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по истории в 7 классе.  

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменное 

тестирование и устный опрос.  

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник «Обществознание  7 класс» / Под ред.Боголюбова Л.Н, Ивановой 

Л.Ф.  М: Просвещение, 2010; и методическое пособие для учителя Боголюбов и др. 

Обществоведение. Человек. Право. Экономика. Методическое пособие для учителя. М: 

Просвещение, 2006. 
 

 

Специфика класса:  обучающиеся активно интересуются окружающим миром, 

задают вопросы о различного рода явлений, стараются сами дать себе ответы на них, ища 

причинно-следственные связи. В зависимости от темы наблюдается спад или, наоборот, 

подъём интереса к изучаемому материалу. Ученики активно принимают участие в 

обсуждениях и дискуссиях, давая трезвую оценку предмету разговора. Коллектив обладает 

высоким уровнем активности и самостоятельности. Судя по общению со сверстниками, 

ребята чуткие, порядочные, внимательны к окружающим, они быстро замечают недостатки 

и ошибки друг друга и делают замечания. 

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

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

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. В курсе 7 класса изучаются два 

направления – человек и закон, человек и экономика.  

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в 

сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

 

Задача курса: 

•помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 



•осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные 

роли; 

•учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

 

В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, 

различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: семье, 

в классе, в кругу друзей. 

Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, 

проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между 

человеком и государством.  

 

Цели обучения: 

•создание условий для социализации личности;  

•формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

•формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

•содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

Развитие коммуникативной компетенции в процессе социализации личности: 

•становление личности в период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, проявляющихся в процессе межличностных отношений; 

•формирование критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

•утверждение нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации в обществе. 

 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

социально-экономических наук: 

•воспитание и формирование у учащихся гражданской позиции, потребности 

изучения общественных наук, как будущего средства общения самореализации и 

социальной адаптации в мультикультурный мире, в условиях глобализации и 

международной интеграции, на основе осознания важности изучения наук входящих в 

комплекс обществознание, как средство общения и познания современного мира. 

 

Формирование навыков и умений в процессе освоения знаний:  

•освоение 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;  

•овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

•формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 



Формирование универсальных учебных действий (умений): 

•самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

•участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-исследовательской 

работы; 

•осуществлять поиск и извлекать необходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

фотодокументы) 

•критически оценивать достоверность полученной информации. 

. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 



– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением.  

 

Контрольные работы 

Тема Форма 

контроля 

Кол-во часов 

(по программе 

учителя) 

Дата 

Регулирование поведения людей в 

обществе 

Тестирование 1  

Человек в экономических 

отношениях 

Тестирование 1  

Человек и природа Тестирование 1  

Итоговый контроль Тестирование 1  

 

 

Тематический план 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в 

обществе 

12 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 6 

5 Итоговая работа 1 

Резерв: 1 час 

Основное содержание курса (34 часов) 

 

 

Тема 1.  Человек и закон (12 часов) 

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

и хорошие манеры. 

Социальная ответственность. Отклоняющиеся 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 ребёнка 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. Противозаконно поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на 

страже правопорядка. 

 

Тема 2.  Человек и экономика (13 часов) 

Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

Производство, производительность труда. Что и как производить. 

Затраты, выручка. Прибыль. 

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время 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 деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных 

знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 

Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные  

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

 

Тема 3.  Человек и природа (6 часов) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. 

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. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Учебник Учебные пособия Методические 

пособия 

Технические 

средства 

обучения 

(средства ИКТ) 

Обществознание. 

Учебник. 7 класс / 

Под ред.Боголюбова 

Л.Н, Ивановой Л.Ф.  

М: Просвещение, 

2010. 

 

Обществознание.  7 

класс. Рабочая 

тетрадь. Котова О.А, 

Схемы, графики Боголюбов и др. 

Обществоведение. 

Человек. Право. 

Экономика. 

Методическое 

пособие для 

учителя. М: 

Просвещение, 

2006. 

 

Мультимедийный 

компьютер 

 

Проектор 

 

Экран 



Лискова Т.Е.  М: 

Просвещение, 2012. 

Поурочные 

разработки по 

обществознанию: 7 

класс. К учебно-

методическому 

комплекту Л.Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой Поздеев 

А. В.. – М: ВАКО, 

2012. 

 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки, 7 

класс. Под ред. 

Л.Ф.Ивановой. 

М.:Просвещение, 

2010 

 


