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                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию 7 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»  

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897» 

5. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об 

утверждении Сан Пин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях». 

6. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2016 

7. Учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

Общие цели учебного предмета 

 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; 
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 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. 
 

 

Общие задачи учебного предмета 

 

 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план отводит на изучение обществознания  в 7 классе 1 ч в неделю, всего 34 ч в 

год. 

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребѐнка и их  защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества 

и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Тема 3. Человек и природа  

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 
 

 

 

 

 



 

       3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

на отношении к человеку, его правам и свободам как 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 семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

Межпредметные понятия 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать в случае 

необходимости конечный результат; выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно. 

 Составлять, самостоятельно или в группе, план решения проблемы или выполнения 

проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно.  

 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. 

Познавательные УУД: 

 Проводить наблюдение под руководством учителя. 

 Осуществлять расширенный поиск информации  и использованием ресурсов 

библиотек  и интернета. 

 Работать с разными источниками информации, анализировать и преобразовывать ее 

из одной формы в другую. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, определять общие 

цели, договариваться друг с другом. 

 Адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции,  

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство, факты. 



  В дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, факты. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций. 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

 Определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

 

Предметные  результаты 

 

 Понимать смысл обществоведческих терминов, понятий. 

 Характеризовать явления общественной жизни. 

 Иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей. 

 

 Понимание роли мотивов в деятельности человека, места ценностей и 

мотивационной структуре личности, их значение 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 ситуаций. 

 Понимать значение коммуникации в межличностном общении. 

 Анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков. 

 Демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию. 

 Уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов. 

 Осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

7 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов Количество 

час 

Количество 

контрольных 

Количество 

практических 

1  

Регулирование поведения 

людей в обществе 

15 

 

 

 

 

2 1 

2 Человек в экономических 

отношениях 

14 

 

 

 

 

1 1 

3 Человек и природа 5 

 

 

1  

 ИТОГО: 34 

 

4 2 

 

  



5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  7 КЛАСС. 

№  

Урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата  

( план)  

Дата 

( факт) 

 

1 Вводный урок 

 

1 03.09.2019  

2-3 

 

 Что значит жить по правилам? 

 

2 10.09 

17.09 

4-5 Права и обязанности граждан. 2 24.09 

01.10 

 

 

6  Почему необходимо соблюдать 

законы? 

1 08.10  

7  Защита Отечества. 1 15.10  

8-9  Для чего нужна дисциплина? 2 22.10 

05.11 

 

10 Виновен – отвечай. 1 12.11  

11  Кто стоит на страже закона 1 19.11  

12 Административная контрольная 

работа 

1 26.11  

13  Кто стоит на страже закона 1 03.12  

 

 

14-15 

Практикум. 

« Поведение людей в обществе» 

Контрольная работа  по теме 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

 

 

2 

 

10.12 

17.12 

 

 

 

16-17 Экономика и еѐ основные участники. 2 24.12 

14.01.2020 

 

 

18 Мастерство работника. 1 21.01  

19-20 Производство: затраты, выручка, 

прибыль. 

2 28.01 

02.02 

 

 

21-22  Виды и формы бизнеса. 2 11.02 

18.02 

 

 

23-24 Обмен, торговля, реклама. 2 25.02  



03.03 

25-26 Деньги, их функции. 2 10.03 

17.03 

 

 

27-28  Экономика семьи. 2 24.03 

07.04 

 

 

29-30 Практикум.   « Человек и экономика» 

Контрольная работа  по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

2 14.04 

21.04 

 

 

31 Воздействие человека на природу 1 28.04  

32 Охранять природу – значит охранять 

жизнь. 

1 05.05  

33  Закон на страже природы. 1 12.05  

34 Контрольная по итогам года 1 19.05  

  

 

   

 

 

 

  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс., М., - 

«Просвещение», 2019. 

 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Электронное приложение к 

учебнику 7 класс (CD). 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс., М., - 

«Просвещение», 2019. 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс., М., - «Просвещение». 2019. 

 Т.В.Коваль Обществознание. Тестовые задания. 7 класс М.: Просвещение,2019г 

 Учебник - Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. У 7 класс., М., - 

«Просвещение», 2019. 

  



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название раздела, темы Дата 
проведения по 

плану 

Причина корректировки Дата 
проведения по 

факту 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система оценивания учебной деятельности по обществознанию. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой   единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается  пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания -четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих 

требований:                                                                                                                                        

       - активная, но иногда с ошибками работа учащегося на 

уроке;                                                                                                                                                    

       - выполнение дополнительных заданий по 

желанию;                                                                                                                                              

                   - высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на 

уроке;                                                                                                                                                    

  - отсутствие выполнения дополнительных 

заданий;                                                                                                                                                

 - низкий уровень знания базового материала. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (вводный, текущий, 

итоговый). 

 Контроль и оценка достижений  школьников является важной составной частью процесса 

обучения и одной  из важных задач педагогической деятельности учителя. Целью контроля 

является определение качества усвоения учащимися программного материала, 

диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к 

учебной работе. 

      Виды контроля разделяются по характеру получения информации: устный, письменный, 

практический  и по месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности : тестирование.   

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический 

диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Итоговый контроль знаний- включает аттестацию учеников за весь период изучения курса 

обществознания. 

   Выбор форм контроля зависит от специфики учебного материала, его сложности, объѐма, 

доступности. В зависимости от содержания учебного материала, я использую на уроках 

индивидуальные, парные, групповые, фронтальные формы контроля. Чтобы заинтересовать 

и активизировать деятельность учеников на уроках провожу игры по теме, тесты, 

кроссворды, работы по дидактическим карточкам, самостоятельные и практические работы. 

   Тесты – система заданий специфической формы, позволяющая оценить степень овладения 

школьниками учебным материалом. Тестовые задания в определѐнной мере способствуют 

формированию мотива учения. Контроль знаний с помощью тестов помогают учащимся 



разобраться в том, что они знают, а чего не знают. При неправильных ответах у детей сразу 

же обнаруживается потребность уточнить и отыскать верный ответ. Тесты можно проводить 

на различных этапах урока: в начале урока – с целью проверки знаний, в середине и конце 

урока – для закрепления изученного на уроке материала. Для отработки и более успешного 

усвоения учебного материала тестовые задания можно использовать в качестве домашнего 

задания. Формы контроля необходимо выбирать в зависимости от целей и задач обучения и 

воспитания на данном этапе. Их определяет тип урока, специфика проверяемого материала, 

уровень подготовленности класса и возрастные особенности учащихся. С помощью 

контроля есть возможность устанавливать обратную связь, позволяющую вести наблюдения 

за усвоением учащимися знаний, умений, навыков, а также обнаруживать проблемы 

восприятий, осознаний, осмыслений, запоминаний. 

   Организационные формы контроля взаимосвязаны и допустимы разнообразные их 

сочетания. Если учебный материал сложный, хорошо усвоенный большинством учащихся 

класса, но с большим объѐмом фактических знаний, то он требует сочетания фронтального и 

группового контроля. Фронтальный контроль осуществляется в том случае, если материал 

объѐмный, но не сложный. Вопросы не должны быть слишком сложные. Лучше всего, на 

ответ по каждому вопросу будет требоваться не более двух минут. Вопросы должны 

обращаться ко всему классу, но отвечать должен на них один определѐнный ученик по 

назначению учителя. 

   Важно учитывать и оценивать не только ответ, но добавления и исправления, внесѐнные 

другими учениками, так как это приучает внимательно следить за ответом, быстро 

формулировать свою мысль. 

  Если учебный материал недостаточно глубоко усвоен отдельными учащимися, то 

необходимо использовать индивидуальные формы контроля. 

   Проверка сложных теоретических вопросов осуществляется при индивидуальном виде 

контроля. В целях индивидуального подхода в обучении использую разного уровня задания. 

   В соответствии с требованиями ФГОС  проверочные и тестовые работы, предназначенные 

для проведения тематического контроля и контрольные работ, как одна из форм итогового 

контроля, составляются на основе трех уровней успешности: 

• необходимый уровень - применение сформированных умений и усвоенных знаний, 

соответствующих государственному стандарту, то есть «хорошо». 

• программный уровень – применить либо знаний по новой, изучаемой в данный 

момент теме, либо «старых» знаний и умений, но в новой, непривычной ситуации. Это 

уровень функциональной грамотности личности – «отлично». 

• максимальный (необязательный) уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному 

материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам – «превосходно».  



   Весьма эффективно применять элементы взаимоконтроля, когда сильные, хорошо 

успевающие ученики контролируют и помогают учителю. Для такого сочетания я 

использую вопросы и задания проблемного характера, исследовательские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


