
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 7 класс 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Боголюбова Л.Н.  «Обществознание 6 – 9 кл.» 

    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, 

которые определены стандартом. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Базисный учебный план. 

Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального 

компонента. 

Стандарт основного общего образования по обществознанию. 

Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Конвенция о правах ребенка   

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению курса обществознания в основной школе. 

Цели: 

1.развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее  

познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, 

способности к  

самоопределению и самореализации;  

 2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к  

социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, 

закрепленным в  



Конституции Российской Федерации;  

3. 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; о способах регулирования общественных отношений;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в  

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в  

области социальных отношений; в межличностных отношениях; 

самостоятельной  

познавательной деятельности;  

Задачи:  

1 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 

2 развитие способности к самоопределению и самореализации,  

3 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

государстве, 

4 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,  

5 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией 

различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы, натуральные объекты, др.). 

Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о химии, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением 

этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей 

урока может быть проверочной, эвристической, повторительно – 

обобщающей. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 

поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод 

используется: 

  

     Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса в школе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий,  самостоятельная работа учащихся с 



использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

создание оптимальных условий обучения; 

исключение психотравмирующих факторов; 

сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

Повторительно-обобщающий урок. 

Урок закрепления изученного материала. 

Урок контроля. 

Урок-лекция 

Урок-презентация 

Урок обобщающего контроля . 

Формы организации работы учащихся: 

Индивидуальная. 

Коллективная: 

фронтальная; 

парная; 

групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать 

принципам развивающего обучения (нарастание самостоятельности, 

поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, а также, личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные 

образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно-поисковые технологии).  

Интеграция традиционной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

Игры; 

Мини – лекции; 

Диалоги и беседы; 

Практические работы; 

Проектные работы 

Виды деятельности учащихся 

Устные сообщения; 

Обсуждения; 

Работа с источниками; 

Доклады; 

Защита презентаций; 



Рефлексия  

 

                      Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

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

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета обществознания является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, 

связанных между собой этапов. 

Первый этап (5-6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность 

изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами. 

                           Место предмета в учебном плане 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной школы. 

Учебно-тематический план рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

  

 

                      Межпредметные и внутрипредметные связи 

 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 

каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные 

образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении 

тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно 

с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, 



обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

 

                 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; на определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 



Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

         Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

 

Виды контроля  
1.вводный;  

     2.промежуточный;  

текущий;  

тематический;  

итоговый. 

Методы контроля 
    1.письменный;  

    2.устный. 

Формы контроля   
    1.тесты;  

    2.зачеты;  

    3.устный опрос;  

    4.самостоятельные работы.   

                                          Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико - ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, 

приводить примеры, оценивать, решать познавательные и практические 

задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые 

и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с 

личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

 

                                  Основное содержание  (35 ч) 

 



 Введение (1ч) Знать и применять основы работы с текстом, документом. 

Организация взаимодействия в группе  

 

1. Человек среди  людей  (5 ч)  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в  

отношении между людьми. Сотрудничество и соперничество.  

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы  

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.  

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства  

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание.  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение.  

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт.  

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать:  

определение понятий: межличностные отношения, взаимодействие.  

уметь:  

1.называть виды межличностных отношений;   

2.объяснять значение межличностных отношений в жизни людей; роль 

чувств;  

3.сравнивать деловые и личные отношения;   

4.характеризовать соперничество и сотрудничество как формы 

взаимодействия между людьми 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности     и повседневной жизни для: понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений       

2. Человек и закон (13 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. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность  



подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны.  

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.  

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина.  

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на 

страже закона. Судебные органы.  

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и  

граждан.  

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать:  

определение понятий: социальные нормы, санкция, обычай, правило, закон, 

этикет, мораль, ритуал, права человека; обязанности гражданина, права 

ребенка, преступление, проступки, юридическая ответственность.  

уметь:  

1.объяснять, какую роль в нашей жизни играют привычки, в чѐм их 

значение; в чѐм состоит всеобщий, неделимый и неотчуждаемый характер 

прав человека; 2.характеризовать основные виды социальных норм, 

объяснять их значение;  

3. разъяснять особенности современного этикета,  

4.сравнивать социальные нормы, находить сходства и различия между 

правами и обязанностями человека и гражданина;   

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности     и повседневной жизни для: понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений       

 

3. Человек и экономика (10 ч)  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики — потребители, производители. Мастерство 

работника. 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. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. 

Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. Экономика 

современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 



бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

 знать/понимать:  

определение понятий: экономика, производитель, потребитель, труд, 

квалификация,  

заработная плата, производство, затраты, прибыль, бизнес, 

предпринимательство, обмен, цена, торговля, реклама.  

 уметь:  
 1.раскрывать подходы к определению экономики; называть основные 

функции экономики;  

2.объяснять взаимосвязь основных участников рынка; из каких элементов 

складывается мастерство работника;  

3.раскрывать значение квалификации работника;   

4.объяснять, чем определяется размер зарплаты работника;  давать 

характеристику  

основным видам бизнеса; называть формы бизнеса.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности     и повседневной жизни для: понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений       

  

4. Человек и природа (3 ч)  
Человек — часть природы. Взаимодействие общества и природы. Проблема 

загрязнения  

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена 

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической 

морали. Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Законы Российской Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности.  

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать:  

определение понятий: инстинкт, наследственность, заповедник, Красная 

Книга  

уметь:  

1.объяснять, в чѐм состоит ценность человеческой жизни;  какие свойства 

человека относят к биологическим;   

2.называть основные отличия человека от животного; объяснят в чѐм 

значение «золотого экологического правила»; основные причины 

загрязнения воды, почвы, атмосферы; 3.приводить примеры 

нерационального использования природных ресурсов и способы решения 

экологических проблем,  

4.объяснять, почему необходима активная деятельность по охране природы; 

называть законы РФ, направленные на охрану окружающей среды; виды 

наказаний, за вред, нанесѐнный природе. 



 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности     и повседневной жизни для: понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений       

Итоговый обобщающий урок  (1ч) 

Резерв (2ч) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек среди людей (в т.ч. обобщающий урок 1 ч.) 5 

3 Человек и закон (в т.ч. обобщающий урок 1 ч.) 13 

4 Человек и экономика (в т.ч. обобщающий урок 1 ч.) 10 

5 Человек и природа 3 

6 Итоговое обобщение  1 

7 Резерв 2 

 Итого 35 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения обществознания обучающиеся 7 класса должны 

знать /понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 
  1.сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

2.объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы); 

3.оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

4.решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

5.осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации. 

                           

 

 

 

                                  Литература и средства обучения 

 

Боголюбов Н.Л., Иванова Л.ф., Обществознание: учебник 6 класса 

общеобразовательных учреждений  – М.: ООО «Просвещение», 2014  

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. 6 класс. Просвещение, 2012 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

"Обществознание" 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Методическое письмо "О преподавании учебного предмета 

"обществознание" в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования" 

http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 
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