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Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на 

основе Государственного стандарта основного общего образования (2004 г.), 

разработанного министерством образования РФ, в соответствии с Примерной программой 

качества подготовки выпускников основной школы по  обществознанию.   Программы для 

6-9 классов общеобразовательных учреждений. Обществознание. – 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. М. «Просвещение» 

2008 г. Авторы: Боголюбов Л.Н, «Обществознание 7 класс, базовый уровень». 

Рекомендовано МО РФ. М., «Просвещение», 2013г, 

Данная программа предназначена для учащихся 7 класса основной 

общеобразовательной  

Цели обучения 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и человеческой) 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, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 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; 

 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 отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Данный курс представляет собой единство научного, дидактического, 

методического и воспитательного начала. Он дает учащимся необходимые знания по 

всему курсу общественных дисциплин, развивает умение разбираться в определенных 

жизненных ситуациях. 

Для реализации намеченной цели ставятся следующие задачи: 

 создание системы знаний о различных областях общественной жизни (духовной, 

 социальной, экономической, политико-правовой); 

 принятие учащимися в качестве ориентиров демократических общечеловеческих 

ценностей (уважение прав человека и его фундаментальных свобод, толерантность, 

стремление к мирному решению конфликтов, готовность к компромиссам и поиску 

согласия, патриотизм и гражданственность, уважение традиций предков и культуры 

других народов мира, ответственность за собственные решения); 

 изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и 

современности в сравнительном анализе с другими странами мира; 

 создание целостной системы гражданского образования и воспитания в современной 

общеобразовательной школе (создание в практике повседневной школьной жизни.  
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Данная программа может быть реализована при использовании разнообразных 

форм организации учебного процесса и позволяет внедрять современные педагогические 

технологии, в частности ИКТ.  

Применение информационных технологий рассматривается как один из 

эффективных способов организации учебного процесса. Использование их на уроках 

истории повышает мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов. 

Основные виды работы с персональным компьютером на уроке можно подразделить на 2 

группы: использование обучающих и познавательных программ на CD и создание 

программ (или их компонентов), различных приложений и электронных версий урока 

самим учителем с дальнейшим применением при объяснении материала или при его 

отработке и проверке. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию 

личностных качеств обучающихся, росту их познавательной активности. 

Методы преподавания и учения 

Для реализации заявленных целей и задач в рамках курса используются следующие 

методы преподавания и учения:  

 коммуникативный метод в преподавании, предполагающий организацию учебного 

общения как средства освоения  материала и общеучебных умений; 

 метод реализации учебных и образовательных проектов, предполагающий 

постановку практической (прикладной, профессиональной) задачи, поиск средств ее 

решения (информационные ресурсы, коммуникативные ресурсы и т.п.), определение 

порядка действий, предъявление продукта, анализ результатов; 

 метод организации дискуссий и дебатов, ролевых игр, предполагающий подбор 

текстового материала по определенной тематике (проблематике), формулировку 

личного отношения к проблеме в тексте, предъявление собственных позиций, 

обсуждение вариантов решения проблемы в контексте отрывка. 

Формы работы:  лекции, практикум, выступления с докладами или с содокладами, 

дополняющими лекционные выступления учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая 

игра. 

Формы контроля: 

 контрольная работа по материалу, 

 практические работы, 

 презентация своего короткого рассказа, 

 написание анализа текста, 

 выполнение творческих заданий по темам, 

 написание эссе, 

  устный и письменный опрос, 

  терминологический диктант. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе 

 практические работы тестовые работы 

1.  Личность 

подростка 

 10  

Рабочая тетрадь по 

обществознанию с.3-31 

Входной контроль. 1 

Терминологический диктант 

1 

Тестирование 5 

2. Подросток в 

социальной среде 

7  Рабочая тетрадь по 

обществознанию с.32-50 

Текущий контроль за I 

первое полугодие, 

тестирование 3.  

3. Подросток и закон 5 Рабочая тетрадь по 

обществознанию с. 51-64 

Тестирование 2, 

терминологический диктант 

4. Образ жизни 

подростка 

7 Рабочая тетрадь по 

обществознанию с. 65-88 

Текущий контроль, 

тестирование 3 

 

5. Подросток и его 

жилая среда 

5 Рабочая тетрадь по 

обществознанию с. 89-101 

Текущий контроль, 

тестирование 2 

Итоговый контроль 

 

Практические работы 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

обществознанию не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Данные лабораторные и практические работы включаются в каждый урок:  

  извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

  формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

  наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

  конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных 

задачах  и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Уровень рабочей программы: базовый. 

Объем учебного времени: 34 часа. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 


