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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для основной школы предназначена 
для учащихся 7-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577от 31.12.2015 "О внесении 
изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам: 
Обществознание  5 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Примерные программы «Обществознание. 5-9 классы». Стандарты второго 
поколения. М: «Просвещение» 2016 г.    

 Рабочие программы к УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 
«Обществознание 5 – 9 классы» М: «Просвещение» 2016 г. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 
СОШ;  
 

Учебно-методический комплект 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л. Н., 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая /: М.: Просвещение, 2017 г. 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 34 часа в год.  
 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
  посильно и созидательно участвовать в жизни общества; 
 интересоваться не только в личным успехом, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 
 прививать 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; убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 
грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
 объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 
свойственных подросткам; 

 овладению различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

  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) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 
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 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; 

 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, патриотизм и 
гражданственность; 

 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; 
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 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; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

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

Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к 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 семенных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешним и грядущими поколениями. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание учебного предмета 

 
Разделы 

 

Кол.  

часов 

Основные виды деятельности 

Введение 

  
1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 
класса. 
Наметить перспективу совершенствования умений 
и навыков в процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к результатам 
обучения и критерии успешной работы 

Регулирование поведения 
людей в обществе. 
  

11 Характеризовать понятия: человек, личность, 
объяснять роль социальных норм в становлении и 
развитии личности. 
 Определять: уровень своей социальной зрелости и 
влияние окружения на поведение и принятие 
решений, термины и понятия: социальная среда, 
воспитание, человек, индивидуальность, личность, 
социальные нормы, духовные ценности, 
государство, страна, общество, сферы общества, 
мировоззрение, социальный прогресс и регресс, 
реформы и революция, глобализация, 

анализировать позиции исследователей по вопросу 
взаимодействия и взаимовлияния общества и 
личности и т.д. 

Человек в экономических 
отношениях. 

 

14  Характеризовать понятия: экономика, 
производство, распределение и потребление, 
ресурсы, факторы производства, фирма, биржа, 
рынок, конкуренция, предпринимательство, 
бизнес, монополия, олигополия, товар, налоги, 
кризис, безработица, бюджет и т.д. 
  Сравнивать модели экономических систем, 
характеризовать предпринимательскую 
деятельность, определять основные функции 
рынка, сравнивать понятия товар и услуги, давать 
оценку источникам доходов, различать виды 
налогов, определять источники пополнения 
бюджета семьи и государства, пользоваться 
нормами правового регулирования трудовых 
отношений, объяснять причины безработицы и 
способы защиты граждан 

Человек и природа 

  
6 Характеризовать воздействие человека на 

природу, учиться беречь природу, объяснить, что и 
закон стоит на страже природы. 

Итоговое повторение и 
обобщение.  

2 Определять  основные понятия по разделам курса,  
давать оценочные суждения. 

 
  



                                      Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов по 
рабочей 

программе 

Число 
контрольных 

работ 

1    Введение 

 

1           1 

2    Регулирование поведения людей в обществе. 11 1 

3   Человек в экономических отношениях. 14 1 

4   Человек и природа 

 

6            1 

5   Итоговое повторение и обобщение. 
  

2 1 


