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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся 7-х классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об 

образовании РФ» от 29.12.2012г. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 ( с изменениями от 31 декабря 2015г., на 

основании приказа №1577 Министерства образования и науки РФ), с учётом Примерной 

программы по учебному предмету «Обществознание», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15),на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования МГОУ гимназия №11 г.о. Королёв Московской области. 

 

Рабочая программа по Обществознанию ориентирована на обучающихся 7-х классов, 

составлена на основе авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова , Л.Ф. 

Ивановой, «Обществознание 7 класс» - М.: Просвещение, 2016.,Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. 

Лазебникова , А.И.Матвеева 5-9класс., М.: Просвещение, 2019. 

 

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование  

рассчитано на 1учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год. 

 

Для выполнения обучающимися всех видов работ по обществознанию в 7классе имеется 

учебник Л.Н. Боголюбов , Л.Ф. Иванова, Обществознание.7класс, : М.: Просвещение,2017. 

 

Программа учитывает интеллектуальный и психолого-физиологический уровень развития 

обучающихся 7-х классов, продолжает преемственность в изучении курса 

«Обществознание». 

 

Цель изучения предмета «Обществознание»: 

- осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, толерантности; 

- формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения; 



- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной ,политической и правовой 

культуры; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-нравственной 

культуры, формирование способности к самоидентификации и овладение умениями 

получать из разнообразных источников социальную информацию, критически ее 

осмысливать, систематизировать, анализировать; 

- усвоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений, для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом 

Задачи изучения предмета «Обществознание»: 

- Формирование у шестиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний; 

- овладение на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в 

пределах дееспособности личности в подростковом возрасте; 

- овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной 

информации иразличных источниках, возможность осуществлять рефлексию личного 

социального опыта, актуальную социальную практику; 

- практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникаций, при которых достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать обществоведческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ для понимания сути современных общественных явлений, в общении 

с другими людьми в условиях современного поликультурного общества; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для исторического познания, предоставление для практического освоения 

необходимой информации о возможностях и особенностях получения образования, 

перспективах допрофессиональной подготовки, рефлексии своих склонностей, 

способностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознание для 7 класса  



 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении содержания 
являются• 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями; 

 

В результате изучения курса у обучающегося будет сформировано: 

 

-чувство убеждённости в важности института семьи; 

- желание и необходимость участвовать в созидательной деятельности на благо общества ( 

в возрастных рамках); 

- частичное осознание своей ответственности за нашу страну. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- ценностных ориентиров патриотизма, чувства гордости, уважения и любви к Отечеству; 

- осознания отношения к человеку, как высшей ценности; 

- осознание собственной ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

Метапредметные результаты 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 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, свойственных подросткам;  

 

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 основе следующих навыков:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов ,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.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами; оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 

Обучающийся научится: 

• использовать новые возможности для коммуникации в современном обществе; закрепит 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  



• осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимать значения коммуникации в межличностном общении;  

• уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

 

Обучающийся получит возможность научится: 

формулировать свою точку зрения, исходя из собственного отношения к явлениям 

современной жизни; 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится  

• ряду ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 
социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знаниям, умениям и ценностным установкам, необходимым для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• основным нравственным и правовым понятиям, нормам и правилам, 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;  

• приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;  

• особенностям труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• признакам коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  



 

Получит возможность научиться:  

• относительно целостное представлять общество и человека, о сферы и области 
общественной жизни, механизмы и регуляторы деятельности людей;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

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

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

 

 

 

4. Содержание тем учебного курса 

 

 

Тема I. Мы живем в обществе ( 23 часа) 

Уроки 1-2.Как устроена общественная жизнь (2ч) 

Уроки 3-4.Что значит «жить по правилам» (2ч) 

Уроки 5-6.Экономика и ее участники (2ч) 

Уроки 7-8. Производственная деятельность человека (2ч) 

Уроки 9-10. Обмен,торговля,реклама (2ч) 

Уроки 11-12. Домашнее хозяйство (2ч) 

Уроки 13-14. Бедность и богатство (2ч)  



Уроки 15-16.Человек в обществе:труд и социальная лестница (2ч) 

Уроки 17-18. Зачем людям государство (2ч)  

Уроки 19-20. Почему важны законы (2ч) 

Уроки 21-22.Культура и ее достижения (2ч) 

Урок 23ч.Практикум по теме I 

 

 

Глава 2 Наша Родина Россия 10 часов  

Уроки 24-25 .Наша страна на карте мира (2ч) 

Уроки 26-27.Государственные символы России (2ч) 

Урок 28.Конституция Российской Федерации (1ч) 

Уроки 29-30. Гражданин России(2ч) 

Уроки 31. Мы многонациональный народ(1ч) 

Урок 32.Защита Отечества (1ч) 

Урок 33.Практикум по теме II (1час)  

Урок 34 . Обобщение по курсу «Обществознание» . Итоговое повторение ( 1 час) 

Тематическое планирование 

Обществознание 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 
часов 

1 Мы живем в обществе 23 

2. Наша Родина-Россия 10 

3. Практикум по теме 1 

4. Итоговое повторение 1 

 Всего: 34ч. 



 

 


