


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

Рабочая программа по предмету Обществознание для 7 класса разработана в соответствии 

с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-20-

1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

• Примерной программой основного общего образования по предмету Обществознание 5-9 

классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2015г., рекомендованной 

Министерством образования РФ;  

• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодолению 

отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-

предметника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как и 

Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.  

Предмет «Обществознание» в учебном плане школы в соответствии с Образовательной 

программой школы предусматривает обязательное изучение Обществознания в 7 классе  34 

часа. 

Цели и задачи обучения в 7 классе по предмету Обществознание: 

1) Систематизировать обществоведческую информацию с целью определения своего 

места и роли в обществе; 

2) Давать оценку не только поступкам, но и  знать важные сведения о правовых и 

экономических отношениях в современном обществе; 



3) Выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

социальных ролей; 

Место предмета в учебном плане в 7 классе: 34 часа, из расчета 1 уч. ч. в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 7-х классов: 

1) Индивидуальные особенности (подростковый возраст) и познавательные интересы 

обучающихся; 

2) Образовательные потребности и характер учебной мотивации. Изменение характера и 

форм учебной деятельности способствуют формированию и развитию у учащихся 7-х 

способность активно, самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие 

обобщения и выводы; 

3) Состояние здоровья, психологические особенности; 

Реализация программы по предмету Обществознание на ступени основного общего 

образования в 7 классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей:  

1) История - наращивание единой с обществознанием системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей; 

2) Литература - ориентация на интерес личности подростка к внутреннему духовному 

миру и миру межличностных отношений, проявляемая в анализе литературных произведений и 

исторических явлений; 

3)География – закономерности взаимодействия общества и природы; 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1) Знать основные  социальные нормы, регулирующие поведение людей в обществе, 

права и обязанности гражданина; 

2) понимать основные сведения об экономических отношениях в обществе, роль 

экономики в современном обществе; 

3) Добывать и критически оценивать информацию; 

4) Формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными формами 

работы являются: 

1) фронтальная; 

2) индивидуальная; 

3) групповая, парная; 

Основными формами контроля являются: 

1) Самостоятельная работа, контрольная работа; 

2) Тестирование; 



3)  терминологический диктант; 

Помимо основных форм контроля используются и другие формы, такие как анализ 

источников, письменный развернутый ответ, решение познавательных задач и т.д. 

Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельности: 

1) Технология развития критического мышления учащихся; 

2) Технология формирования универсальных учебных действий; 

3) Технология проблемного обучения; 

 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные  

1) формирование общеучебных умений и  компетенций, приобретение опыта решения 
жизненных проблем на основе знаний и умений; 

2) развитие умений работы с информацией:  поиск, оценка, отбор и организация 

информации. 

3) развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей 
деятельности, умений принимать решения в нестандартной ситуации; 

УУД 

1) Познавательные – учащиеся самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; 

2) Коммуникативные - учащиеся формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания; 

3) Регулятивные - учащиеся ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще не известно;  

 

 

 

Учебно-тематический план 

Тема Кол-
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Регулирование 
поведения 
людей в 
обществе 

11 10  1  2 1  



Человек в 
экономических 
отношениях 

12 10  1  2 2  

Человек и 
природа 

3 2      1 

Повторение 8 6  1   2  
 

 

 

УМК: 

Для учащихся: Обществознание. 7 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

под ред. Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение, 2013 

Для учителя: Обществознание. 7 класс Учебник для общеобразовательных учреждений 

под ред. Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение, 2013 

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

2013 

Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки. Поздеев А.В. М.: Просвещение, 2010 

Материально-техническое обеспечение: 

1) компьютер 

2) мультимидийный проектор 

3) экран проекционный 

Особенностями календарно-тематического планирования на 2018/2019 уч. г. является то, 

что программа составлена с учетом возможной коррекции  в связи с выпадением уроков на 

праздничные дни (25 февраля, 8 марта, 1,9 мая).   

Календарно-тематическое планирование 
 

1 1 нед. Что значит жить по правилам 
пар 1, впр. 1-4, выучить 
таблицу 

2 2 нед. Что значит жить по правилам Рубрика " в классе и дома" 
3 3 нед. Права и обяанности граждан пар 2, впр 1-3 
4 4 нед. Права и обяанности граждан пар. 2, впр 4-5,  
5 5 нед. Почему важно соблюдать законы пар. 3, впр. 1-3 
6 6 нед. Контрольно - оценочный урок   

7 7 нед. Практикум 
пар 3., впр 4-5, рубрика " в 
классе и дома" 

8 8 нед. Защита Отечества пар 4, впр.1-5 

9 9 нед. Для чего нужна дисциплина 
пар 5, рубрика"проверь себя" 
впр. 1-5 

10 10 нед Виновен- отвечай пар. 6, впр. 1-6 
11 11 нед. Кто стоит на страже закона пар 7 
12 12 нед. Экономика и ее основные участники пар 8,впр 1-4 
13 13 нед. Экономика и ее основные участники Рубрика " в классе и дома" 
14 14 нед. Мастерство работника пар.9 



15 15 нед Контрольно - оценочный урок   
16 16 нед. Производство: затраты, выручка, прибыль пар. 10, впр. 1-3 

17 17 нед. Производство: затраты, выручка, прибыль 
стр 89, рубрика " в классе и 
дома" 

18 18 нед. Виды и формы бинеса пар.11, впр. 1-3 

19 19нед. Виды и формы бинеса 
стр. 96, рубрика " в классе и 
дома" 

20 20 нед. Обмен, торговля, реклама пар 12, впр 1-5 
21 21 нед. Деньги, их функции пар 13, впр. 1-4 
22 22 нед. Экономика семьи пар 14, впр 1-4 
23 23 нед.  Конторольно- оценочный урок   
24 24 нед. Водействие человека на природу пар 15 

25 25 нед. 
Охранять природу- значит охранять жизнь. Закон 
на страже природы. пар 16, 17 

26 26 нед. Практикум   
27 27 нед. Повторение. Тема: Что значит жить по правилам по тетради 
28 28 нед. Повторение. Тема: Права и обяанности граждан по тетради 

29 29 нед. 
Повторение. Тема: Экономика и её основные 
участники по тетради 

30 30 нед. 
Повторение. Тема: Производство: затраты, 
выручка, прибыль по тетради 

31 31 нед. Повторение. Тема: Виды и формы бизнеса по тетради 
32 32 нед. Повторение. Тема: Обмен, торговля, реклама по тетради 
33 33 нед. Повторение. Тема: Экономика семьи по тетради 
34 34 нед. Повторение. Тема: Человек и природа   

 


