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Рабочая программа по обществознанию 

7-9 класс 
 

Рабочая программа по обществознанию для 7-9 классов составлена на основе 

требований  ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 17.12.2010 г. №1897), примерной программы основного общего образования по 

обществознанию для 5-9 классов, и с учетом гимназического компонента. При составлении 

рабочей программы были использованы: «Примерные программы основного общего 

образования. Обществознание». – М.: Просвещение, 2014 (Стандарты второго поколения) и 

авторская программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. – 2-е 

изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2014 

 По БУПу -34 ч, по Учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» -34ч. 

Программа ориентирована на использование УМК:  «Обществознание. 7 класс» под 

редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.: Просвещение, 2014). 

 

Гимназический компонент  

Обществознание относится к предметам социально-гуманитарного цикла, что является 

приоритетным направлением в учебно-воспитательном процессе гимназии. Гимназический 

компонент в преподавании курса «Обществознание» использует возможность интеграции знаний 

из различных наук (социологии, философии, психологии, экономики, культурологии, 

политологии, права и др.), проведения межпредметных связей (прежде всего со школьными 

предметами гуманитарного цикла) с целью подготовить учащихся к жизни в обществе. Особое 

внимание на уроках уделяется не только теоретическому усвоению материала, но и широкому 

привлечению социального опыта учащихся, осмыслению изученного материала и готовности к 

его практическому применению уже сейчас, в настоящем времени . Одновременно в 

преподавании курса активно используются проблемные задания, ситуация выбора. Основная 

цель преподавания обществознания в СПГ – формирование социально-коммуникативной 

компетентности учащихся, социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, 

правового государства, гражданского общества. Данная цель соответствует закрепленным в 

Конституции России основам государственного устройства, потребностям общества и интересам 

самих подростков, а также системе гимназического образования. Общая задача курса 

«Обществознание» и гимназического образования в целом –    создание для учащихся макси-

мально благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, информированной и 

осознающей ответственность за совершенные поступки личности.  

Отсюда, ожидаемые результаты: 

• Развитие качеств личности; 

• Активное участие гимназистов в общественной жизни; 

• Участие в реализации социальных проектов; 

• Развитие умения поиска информации в большом объеме данных; 

• Толерантное отношение к оппоненту; 

• Способность противостоять манипулированию, способность формулировать, 

обосновывать, отстаивать свою позицию; 

• Знание и использование правовых механизмов 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные результаты, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с современной 
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общественно-политической информацией; решение познавательных и практических задач, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

 

Документы. 

Основными документами, лежащими в основе разработки программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями,  внесенными Федеральным 

законом от 03.07.2016 N 312-ФЗ, вступившими в силу с 01.09.2016; 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 23.06.2015; 

• Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции от 23.06.2015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

в действующей редакции от 17.07.2015; 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), утвержденный 

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области о1.07.2015 № 911-ПГ; 

• Образовательная программа  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» утвержденная 

01.09.2015 в действующей редакции с изменениями, внесенными Приказом 

директора гимназии №173 от 30.08.2016; 

• Локальные акты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»: 

• Положение об элективных курсах, принятое Педагогическим советом гимназии 

(Протокол №2 от 09.11.2012) и утвержденное директора гимназии, Приказ № от 

12.11.2012. 

• Положение о промежуточной аттестации,  утвержденное директором гимназии, 

Приказ №240 от 14.12.14. 
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Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 

▪ развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции;  

▪ развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

▪ воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

▪ 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 социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

▪ формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Цели и задачи изучения курса. 

 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

• личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

• приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, 

• выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

 

Изучение обществознания обеспечивает: 
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1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания,толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• признание равноправия народов; 

• осознание важности семьи и семейных традиций; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни; 

• осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты:  

1) регулятивные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель рабо-

ты, ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимо-

сти) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать раз-

личные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

• характеризовать явления общественной жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуля-

торах деятельности людей; 

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и 

правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими 

нормами и правилами в повседневной жизни; 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патрио-

тизм и гражданскую позицию; 

• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

• осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

Планируемые результаты изучения курса 

«Обществознание» к концу 7 класса 

Изучение курса «Обществознание. 7 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• значение правовых норм и демократических ценностей; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и общества; 

• основные социальные институты и процессы; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития. 
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Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; 

• сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные 

признаки; 

• описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, ос-

новные социальные роли; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргу-

менты по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного 

выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

• взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных 

социальных действий; 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный 

текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• конспектировать информацию, выделять главное; 

• использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы); 

• классифицировать, систематизировать информацию — составлять таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

• правильно применять специальные термины и понятия; 

• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Виды уроков: 

• Комбинированный (урок который сочетает различные задачи урока и в нем 

представлены все структурные компоненты урока.  

• Вводный урок  

• Повторительно- обобщающие уроки.  

• Итоговые уроки  

Типы и формы уроков. 

Ведущие методические приемы: 

1. Школьные лекции (монологическое изложение учителя) делятся на 2 вида:  
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• обзорные (завершают или начинают тематический блок: вводная обзорная лекция, 

заключительная обзорная лекция);  

• тематические - проводится по определенной теме в ситуации когда материала нет в 

учебнике, он плохо структурирование.  

Характерной особенностью школьной лекции является: 

• использование наглядности;  

• вовлечение школьников в работу;  

• использование схем; 

• все записи школьников в тетради должны осуществляться под диктовку.  

2. Лабораторное занятие - форма урока на котором организуются самостоятельная 

индивидуальное или групповые работы с учебником или документом. Могут быть использованы 

любые методические приемы организации работы с учебником. Важным является формирование 

критического мышления. Возможно сравнение материалов из разных учебников, организация 

работы на основе документально-методических комплексов.  

3. Семинарское занятие - форма урока на котором преобладает самостоятельная 

работа старшеклассников, предполагающая предварительное изучение материала и его 

систематизация и обобщение на семинаре. Семинар носит проблемный характер.  

Семинары могут быть трех видов:  

• тематические посвящены конкретной теме;  

• обобщающий семинар по крупной учебной теме;  

• обобщающие и систематизирующие семинары по разделам и целым курсам. 

4. Практические занятия - форма урока где на основе ранее полученных знаний и 

умений на котором школьники решают учебные задачи. Практикумы по развитию умений. По 

решению познавательных задач 

 

Организация контроля 

Обязательные формы и методы 

контроля 

• текущий контроль (устный или письменный опрос)  

• тематический контроль (самостоятельная работа, тест или 

зачет) 

• итоговый контроль (экзамен по выбору учащихся) 

 

Внеурочная деятельность • участие в конкурсах, олимпиадах 

• СТР 

 

 

Государственные нормы оценки знаний. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход по организации работы в классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы, участие в дискуссии, исправление ответов 

товарищей, умение использовать различные источники знаний, умение 

анализировать явления окружающей жизни. При оценке знаний учащихся 

учитываются требования, предъявляемые при проверке их знаний в ходе ЕГЭ. 

Оценка «два» Основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

Комплекс знаний и умений, проверяемый на экзамене, освоен недостаточно. 

Освоены лишь единичные элементы содержания истории. Нет знания и 

понимания значительной или основной части программного материала в 

пределах поставленных вопросов или в наличии только слабо 

сформированные и неполные знания. Отсутствует умение применять их к 

решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос) допускается 

более двух грубых ошибок, которые не могут быть исправить даже при 

помощи учителя. Полностью не усвоил материал. Ответ отсутствует.  

Письменная работа не выполнена или не сдана. 
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Оценка «три» Усвоено основное содержание учебного материала,  имеются пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Материал 

излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Отдельные умения недостаточно сформированы, выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. Освоена определенная 

часть элементов содержания и проверяемых умений. В том числе – поиск 

информации в источнике, хронология событий, факты, понятия. Частично 

выполнены отдельные задания на соотнесение двух рядов информации, 

умение группировать факты. Допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определения понятий дано неточное, 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допущены ошибки при их изложении. Существуют 

затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. Ответ дается неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но нет 

достаточного понимания отдельных положений, имеющих важное значение в 

этом тексте.  

Оценка «четыре» Показано знание всего изученного программного материала. В усвоении 

материала присутствуют незначительные ошибки и недочеты, изложение 

недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Допущены незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допускается одна негрубая ошибка или не более двух недочетов, и 

учащийся может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя. Дан правильный ответ на 

дополнительные вопросы учителя. Нет достаточного навыка работы со 

справочной литературой, учебником, первоисточниками. Допущены 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «пять» Материал усвоен в полном объеме, показано глубокое и полное знание и 

понимание всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, теорий, взаимосвязей, изложение 

логичное, последовательное, четкое, используется специальная 

терминология, основные умения сформированы и устойчивы, выводы и 

обобщения точны и связаны с ответом. Материал излагается литературным 

языком, при ответе учащийся не повторяет дословно текст учебника, дается 

правильный и обстоятельный ответ на дополнительные вопросы учителя. 

По всем разделам освоен весь комплекс знаний и умений, проверяемых в 

заданиях базового и повышенного уровня. Умение составить полный и 

правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами. Самостоятельное и аргументированное проведение анализа, 

обобщения, подведение итогов. Умение проводить межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; Самостоятельное и рациональное  использование справочные 
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материалы, учебника, дополнительной литературы, первоисточников, 

СМИ, и других информационных ресурсов. Самостоятельное применение 

полученных знаний в решении проблем на творческом уровне. Допускается 

не более одного недочета, который легко исправляется по требованию 

учителя. 

 

 

Оценивание тестов 

 

Оценка "5" - 100 -90% 

Оценка "4" - 89- 70% 

Оценка "3"  - 69-45% 

Оценка "2"  - 44-0% 

 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо учитывать:  

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. Проблема не раскрыта или дана информация (факты 

общественной жизни и личного опыта) не в контексте задания. Работа не  

выполнена, работа не сдана. 

 

 

 

Общая характеристика  программы  

Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Полученные учащимися знания помогают 

сформировать социальные навыки, умения, моральные нормы и гуманистические ценности. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и практических 
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задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают навыки работы с 

адаптированными источниками социальной информации. Опыт проектной деятельности будет 

полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений 

и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер 

жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, для 

поиска созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином. 

В 7 классе некоторые учащиеся проходят важный рубеж социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за определенные виды 

преступлений. 

Глава «Регулирование поведения людей в обществе» дает первоначальные и в определенной 

мере упорядоченные знания о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

учебника включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 

В главе «Человек в экономических отношениях» представлена информация о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 

внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого 

реализуется ее важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 

способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. 

Основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы посвящена 

глава «Человек и природа». 

В 7 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого 

характера, основу которых составляют наиболее актуальные для учащихся подросткового возраста 

проблемы взаимодействия личности и общества. Рассматриваются основные нравственные и 

правовые нормы, права человека и гражданина, правила поведения, взаимоотношения ребенка с 

семьей, ученическим коллективом, взрослыми. Происходит обобщение опыта взаимодействия с 

социальной и природной средой. Знания о правах человека и способах их защиты, информация о 

законах, социальных институтах и процессах способствуют социализации подростков. 

Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное 

экспериментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение 

отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 

Подростки обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при недостаточной 

критичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 
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Основное содержание  программы 

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» (1ч) 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита Отечества — долг и обязанность граждан. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международноправовая защита жертв 

войны. 

Дисциплина—необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушное и противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Зашита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Судебный процесс. Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: социальная норма, привычка, обычай, обряд, этикет, манеры, санкции, 

права, принципы, гражданский долг, обязанности, дисциплина, общественный порядок, 

самовоспитание, противозаконное поведение, противоправные действия, проступок, 

преступление, подстрекатель, соучастник, правопорядок, правосудие, презумпция невиновности. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в 

жизни общества. Экономические блага. Основные участники экономики - производители и 

потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики — производство, потребление, 

обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. 

Производство и труд. Сложный (квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) 

труд. Заработная плата — повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. 

Производство — серийное, единичное, поточное. Затраты производства - общие, постоянные, 

переменные. Себестоимость продукции. Рациональное использование ресурсов. 

Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 

Бизнес - собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса - производственный, торговый, 

финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные организационно-правовые 

формы бизнеса. 

Стоимость - потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. 

Торговля, торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама - добросовестная и 

недобросовестная. 

Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег — средства платежа, 

обращения и накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы денег — монеты, банкноты, 

ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи — фиксированный и переменный. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. Расходы семьи — обязательные и произвольные. Рациональное ведение домашнего 
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хозяйства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: экономика, продукт, технология, деньги, материальные блага, 

производительность труда, разделение труда, товар, услуга, производитель, потребитель, ресурсы, 

рациональный выбор, экономическая система, рыночная экономика, рынок, фактор производства, 

квалификация, зарплата, затраты, прибыль, капитал, бизнес (предпринимательство), 

собственность, конкуренция, спрос, предложение, цена, имущество, собственность, семейный 

бюджет, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 

реклама. 

Глава III. Человек и природа (4 ч) 

Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. 

Исчерпываемые и неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы — естественное 

(природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к природе. 

Браконьерство. Экологическая мораль. 

Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и национальные 

парки. Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Государственные 

инспекторы в области охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы, 

экологическая мораль, загрязнение, вторая природа. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности. 

  

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Введение. Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 

1. Введение в 

изучение курса 

«Обществознание» 

Объяснять значения понятий: социальные нормы, привычка, 

обычай, обряд, церемония, этикет, манеры, гражданские, 

политические, социальные, экономические, культурные права,  

естественные права, неотчуждаемые права, обязанности, 

закон, свобода, порядок, справедливость,  армия, священный 

долг, патриотизм, гражданственность, общеобязательная и 

специальная дисциплина, трудовая дисциплина, 

самодисциплина,  законопослушное поведение, 

противозаконное поведение, преступление, справедливое 

наказание, ответственность несовершеннолетних,  закон-

ность, правопорядок, правоохранительные органы, презумпция 

2 Социальные нормы 

3 Что значит жить по 

правилам 

4 Права и 

обязанности 

гражданина 

5. Права ребенка и их 

защита 

6. Почему важно 

соблюдать законы 

7. Конституция РФ – 

основной закон 

государства 

8. Защита Отечества 

9. Подготовка к 

воинской службе 
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10. Для чего нужна 

дисциплина 

невиновности. 

Характеризовать социальные нормы и санкции.  

Объяснять, почему за нарушение разных социальных норм 

следуют социальные санкции. 

Анализировать свое поведение с точки зрения социальных 

норм и правил, принятых в различных сообществах; освоить 

сетикет — правила поведения в Интернете. 

Применять изученные понятия в соответствии с решаемой 

задачей. Анализировать и конкретизировать данные, 

соотносить их с собственными знаниями. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде таблиц и схем. 

Объяснять, почему защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина. 

Характеризовать основные виды внешних и внутренних угроз 

безопасности России, виды дисциплины, законопослушное 

поведение и виды нарушений. 

 Моделировать последствия нарушения дисциплины. 

Различать разные виды наказаний, предусмотренных в Уго-

ловном кодексе РФ. 

11. Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина 

12. Виновен – отвечай 

13. Виды 

правонарушений 

14. Кто стоит на 

страже закона 

15. Обобщение темы 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

16. Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

  Глава 2. Человек в экономических отношениях 

17. Понятие 

«экономика» 

Объяснять значения понятий: экономика, потребитель, 

производитель, продукт, экономические блага, натуральное 

хозяйство, производство, распределение, обмен, потребление, 

товарное производство,  квалификация, высококва-

лифицированный и малоквалифицированный труд, 

18. Экономика и ее 

основные 

участники 
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19. Мастерство 

работника 

производительность труда,  единичное, серийное и поточное 

(массовое) производство, затраты производства, 

себестоимость продукции, разделение труда, выручка, 

прибыль, бизнес (предпринимательство), собственность, 

индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное 

общество, акция, потребительная и меновая стоимость, цена 

товара, бартер, рынок, торговля, реклама, эквивалент, цена, 

средство обращения, средство накопления, средство 

платежа, мировые деньги, конвертируемость, : доход семьи 

фиксированный и переменный, семейный бюджет, домашнее хозяй-

ство, имущество. 

Определять роль и значение экономики в обеспечении 

важнейших потребностей общества; определять достоинства и 

недостатки различных форм хозяйствования (натуральное и 

товарное хозяйство). 

Применять изученные понятия в соответствии с решаемой 

задачей. 

 Давать оценку экономическим явлениям; выявлять специфику 

и взаимосвязь основных сфер экономической жизни. 

Характеризовать основных участников экономики и их 

деятельность. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и 

представлять ее в виде схемы. 

Характеризовать компоненты мастерства работника, виды 

заработной платы, механизмы производства,  его цели и задачи, 

виды и формы предпринимательской деятельности. 

 Выявлять, что способствует предпринимательскому успеху. 

Определять причины появления обмена в жизни человечества. 

Объяснять, как обмен решает задачи экономики, что 

необходимо для выгодного обмена. 

Характеризовать функции и роль денег в жизни человека. 

Объяснять причины возникновения денег. 

20. Производство: 

затраты 

21. Производство: 

выручка, прибыль 

22. Виды   бизнеса 

23. Формы бизнеса 

24. Обмен, торговля 

25. Реклама – 

двигатель 

торговли. 

26. Государственный 

бюджет 

Российской 

Федерации 

27. Деньги, их 

функции. 

Карманные деньги: 

за и против. 

28. Экономика семьи. 

Бюджет моей 

семьи 

29. Обобщение темы 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

30. Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

Глава 3. Человек и природа 

31. Воздействие 

человека на 

природу 

Объяснять значения понятий: экология, вторая природа, 

исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы, биосфера, техногенные 

аварии, экологическая мораль, природные условия, охрана 

природы, заповедник, национальный парк. 

Характеризовать модели взаимодействия человека и природы. 

Объяснять причины загрязнения окружающей среды.  

Выявлять причинно-следственные связи. 

Характеризовать модели нравственного и безнравственного 

32. Охранять природу - 

значит охранять 

жизнь. 

33. Закон на страже 

природы. 
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34. Обобщение знаний 

по теме «Человек и 

природа» 

взаимодействия с природой. 

 Определять сущностные характеристики изучаемого объекта. 

Осуществлять выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления; осуществлять расширенный поиск информации 

по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа. 

Осмысливать необходимость активной деятельности общества 

по охране природы. 

 Характеризовать мероприятия государства по охране 

природы. 

 Исследовать роль и назначение наказаний за нанесение вреда 

природной среде. 

 Осуществлять расширенный поиск информации по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа. 

Исследовать и анализировать модели взаимоотношения 

человека с природной средой. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Для учащихся 

Обязательные 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 7 класс. – 3-

е изд., пересмотр. – М.: Просвещение, 2014 

Дополнительные 

1. Баранов П.А. Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Любое 

издание 

2. Геополитика. Энциклопедический словарь./ Под ред. В.Манилова. М., 2002 

3. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

4. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: Учебное пособие. М., 2000 

5. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. Учебное пособие. М., 1998 

6. Словарь по обществознанию: Учебное пособие для абитуриентов вузов / Под ред. 

Ю.Ю.Петрунина. – 3-е изд. М., 2006 

 

2. Для учителя 

 

1. Административный кодекс 

2. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 

3. Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. М., 1996 

4. Арбузкин А.М. Основы государства и права: Учебное пособие для поступающих в 

вузы. М., 1998 

5. Василенкова О.А. Основы правовых знаний. 7 класс. М., 2002 

6. Гражданский кодекс 

7. Гречко П.К. Введение в обществознание: Учебное пособие для поступающих в вузы. 

М., 2001 

8. Давлетшина Н.В., Кимлик Б.Б., Кларк Р.Дж., Рэй Д.У. Д Демократия: государство и 

общество. М., 1995 
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9. Двигалева А.А. Обществознание. СПб., 2005 

10. Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. Учебный курс по основам экономической 

теории и предпринимательству. Любое издание 

11. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Любое издание 

12. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

13. Козырев Г.И. Введение в политологию: Учебное пособие для вузов. М., 2004 

14. Кравченко А.И., Резникова Т.П. Обществознание: Пособие для абитуриентов. М., 

2001 

15. Левита Р.Я.  История экономических учений. М., 1995 

16. Морозова Л.А. Основы государства и права: Пособие для поступающих в вузы. М., 

1999 

17. Нерсесянц В.С. Теория права и государства: Краткий учебный курс. М., 2001 

18. Обществознание: Учебное пособие для абитуриентов. / Под ред. Е.А.Суровой 

(Всероссийская государственная налоговая академия). М., 2001 

19. Обществознание: Учебное пособие для абитуриентов вузов. / Под ред. 

Ю.Ю.Петрунина. М., 2001 

20. Обществознание: Учебное пособие для поступающих в вузы. / Под ред. 

М.Н.Марченко. М., 2005 

21. Политология. Энциклопедический словарь./ Под ред. Ю.И.Аверьянова. М., 1993 

22. Самуэльсон П. Экономика. Любое издание 

23. Семейный кодекс 

24. Тавадов Г.Т. Политология: Учебник для вузов. М., 2002 

25. Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии. М., 1996 

26. Трудовой кодекс 

27. Уголовный кодекс 

28. Шестова Т.Л. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы. М., 2001 

 

3. Список интернет-ресурсов 

 

➢ www.gov.ru – «Официальная Россия»: сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

➢ www.uznay-prezidenta.ru – материалы Президента России для школьников 

➢ www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

➢ www.un.org/russian - Организация Объединенных Наций 

➢ www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации 

➢ www.fom.ru – Фонд «Общественное мнение» 

➢ www.alleng.ru/edu/social.html – Учебные пособия по обществознанию 

➢ www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам 

➢ www/lenta.ru – Интернет-газета: актуальные новости общественной жизни 

➢ www.expert.ru/ - Еженедельный деловой аналитический журнал России 

➢ www.jur-words.info/ - Юридический словарь 

➢ www.law-enc.net/ Большой юридический словарь ОНЛАЙН 

➢ www.consultant.ru/ Консультант плюс 

➢ www.gallery.economicus.ru – Галерея экономистов (биографии, статьи) 

➢ www.be.economicus.ru – Учебник «Основы экономики» 

➢ www. businessvoc.ru – Бизнес-словарь 

➢ www.ecolife.ru – сайт научно-популярного журнала «Экология и жизнь» 

➢ www.priroda.ru – национальный портал «Природа России» 

➢ www.krugosvet.ru – энциклопедия «Кругосвет» 

➢ www.megabook.ru – мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.jur-words.info/
http://www.law-enc.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.megabook.ru/
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➢ www.clow.ru/ruspeople.html - познавательный портал: материалы о великих 

россиянах 

 

Технические средства обучения 

 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер Philips (№KI630968) (монитор)  1 

2. Системный блок (№01630068) 1 

3. Телевизор Samsung Smart TV (KI630920) 1 

4. Аудиоколонки №01630101 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clow.ru/ruspeople.html

