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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта           
основного общего образования и авторской программы по обществознанию для 7 класса. М.: Просвещение, 2011 г.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника«Обществознание». Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений            
Е. А. Певцова, А. И. Кравченко – М.: Русское слово, 2013. 
Основной целью курса Обществознание для 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС является социализация подростка и развитие                 
личности. Формирование первичных(базовых) ориентиров для развития личности подростка, способной к самоопределению,           
самореализацию, самоконтролю и способствует решению следующих задач: 
1)Овладевать элементарными представлениями об обществе и формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для             
выполнения типичных социальных ролей; 
2)Формировать умение получать необходимую информацию из разных источников, осмысливать ее, систематизировать и анализировать             
данные; 
3)Воспитать патриота, гражданина Российской Федерации. 
 

II.Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курса строится на основе системно-деятельностного подхода. «Обществознание» - учебный предмет в основной школе,              
фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их                   
раскрытие, интерпретация, оценка базируется на результатах исследования, научном аппарате комплекса общественных наук. 

Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам обучения и освоения содержания курса               
по обществознанию. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в              
рамках учебного предмета «Окружающий мир». 
В учебном плане обществознанию отводится 34 часа. Из них 70% - обязательного времени, 30%-вариативного. Вариативное время отведено                 
для совместной распределенной проектной деятельности обучающихся, ориентированной на получение социально-значимого продукта.           
Особенность содержания учебной деятельности, заключается в разных формах урочной и внеурочной деятельности, в том числе содержание                
проектных и исследовательских форм учебной деятельности. 

Результатом изучения курса является развитие у учащихся широкого круга компетентностей: 
● Социально – адаптивной (гражданственной) 
● Когнитивной (познавательной) 
● Информационно – технологической  



● Коммуникативной 
Новизна данной программы определяется тем, что при её реализации: 

● происходит замена традиционной репродуктивной деятельности учащихся на уроках и вне урока на продуктивную; 
● у учащихся формируются и развиваются  универсальные учебные действия (УУД); 
● реализуется главная задача образования – гражданское становление личности. 

Формы организации учебной деятельности: 
● Исследование 
● Презентация творческих работ 
● Защита исследовательских проектов 
● Ролевые и интеллектуальные игры 
● Викторины и конкурсы 
● Решение и составление познавательных задач 
● Репортаж с места событий 
● Урок открытых мыслей 
● Домашнее задание исследовательского характера 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 
обучения: 

● Технология развития критического мышления учащихся; 
● Технология проектного обучения;  
● Технология проблемного обучения; 
● Технология формирования универсальных учебных действий; 
● Технология оценки достижения планируемых образовательных результатов. 

 
Формы контроля: 

● Самостоятельная работа 
● Практическая работа 
● Тестовые задания 
● Презентация исследовательского материала 
● Устный опрос 
● Диктанты 
● Эссе 

 
III.Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение обществознания в учебном плане отводится 1 час в неделю всего 34 часа в год. 



IV.Результаты - требования к уровню подготовки обучающихся в конце 7-го класса 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные: 

● восприятие основ для формирования мотивации к будущей активной жизненной позиции; 
● заинтересованность не только в личном успехе, но и в различных сторонах жизни общества, в благополучии и процветании своей                  

страны; 
● ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку; на                

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании ответственности за свои личные поступки. 
Метапредметные: 

● первоначальные умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки              
результата); 

● способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках              
реализуемых основных социальных ролей;  

● овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог); 
● первоначальное умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности              

на уроках, на: 
● использование элементов причинно-следственного анализа; 
● исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
● выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
● поиск извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
● перевод несложной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
● объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
● оценку своих учебных достижений, поведения. 

Предметные: 
● относительно-целостное представление о человеке; 
● знание ряда ключевых понятий: человек, семья, гражданин, патриот и т.д. 
● умение находить нужную социальную информацию в различных источниках, систематизировать ее и соотносить их с собственными               

знаниями. 
● В ценностно-мотивационной сфере: 
● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их              

значения в жизни человека и развитии общества; 
● знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил и умение применять их на практике. 
● В трудовой сфере: 



● понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 
● В эстетической сфере: 
● понимание специфики познания мира средствами искусства 
● В коммуникативной сфере: 
● знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности (общение со             

взрослыми и сверстниками); 
● умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, принимать коллективное решение, распределять роли, брать             

ответственность на себя за другие группы; 
● знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч) 
Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и проблемы управления обществом? 

Регулирование поведения людей в обществе. (20ч) 
Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности человека и общество. Основные области                 
общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. Понятие социального. Строение общества. Социальная              
группа. Виды социальных групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного             
неравенства. Средний класс. Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. Межнациональные             
отношения. Мигранты и социальная напряженность. Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, профессиональные группы.           
Роль различных профессий в жизни общества. Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни                 
современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 
Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения                    
семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. Итоговое повторение. 
Контрольная работа по теме: «Регулирование поведения людей в обществе. 

Основы российского законодательства .(12ч) 
Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность власти. Политика. Основные направления            
государственной политики. Формы организации государственной власти: формы правления, формы государственного устройства,           
политические режимы. Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. Разделение властей.            
Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. Политические партии и движения, их роль в               
современной жизни. Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

 
Тематическое планирование 

Тема раздела 
Кол- 

во Тема урока 



часов 
1. Введение. 1 1. Введение 
2. Регулирование 
поведения людей в 
обществе. 

20 2. Социальные нормы  
3. Общественное сознание и духовные ценности 
4. Мораль 
5. Моральный выбор 
6. Право на службе человека 
7. Система права 
8. Правоспособность и дееспособность человека 
9. Правоотношения 
10. Правовой статус человека 
11. Личные (гражданские ) права российских граждан 
12. Социальные, культурные, экономические права    

российских граждан. 
13. Политические права и свободы российских граждан 
14. Конституционные обязанности гражданина России. 
15. Урок - практикум по теме: Конституционные      

обязанности гражданина России. 
16. Как защищаются права человека. 
17. Правоохранительные органы Российской Федерации 
18. Судебная система Российской Федерации 
19. Как осуществляется правосудие. 
20. Повторение по разделу «Регулирование поведения 

людей в обществе». 
21. Контрольная работа по теме: «Регулирование поведения людей в        

обществе». 
3. Основы 
российского 
законодательства 

 22. Гражданские правоотношения 
23. Право собственности и порядок его защиты 
24. Семейные правоотношения 
25. Защита прав и интересов детей, оставшихся без       

родителей 
26. Трудовые правоотношения 
27. Подросток в трудовых правоотношениях 
28. Административные правоотношения: и   

административные проступки 



29. У головное право. Преступление и наказание. 
30. Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 
31. Повторение раздела: 
32. «Основы российского законодательства». 
33. Контрольная работа по теме: «Основы 

российского законодательства». 
34. Итоговое повторение за курс 7 класса. 
35. Итоговое тестирование за курс 7 класса 

резерв 
 
 



Поурочное планирование 
по обществознанию 7 класс 

 
№ Дата Тема раздела и уроков Кол. 

часов 
Вид контроля Планируемый результат Домашнее задание 

1 
 Введение 1ч беседа Уметь работать с учебником читать 

  Регулирование поведения людей в    
обществе. 

20ч    

2 
 Социальные нормы 

1 
опрос Знать, что такое социальные    

нормы и в чем их значение      
для жизни общества 

с. 9-16 знать 
понятия 

3  Общественное сознание и духовные    
ценности 

1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать, чем различаются   
общественное и  
индивидуальное сознание,  
что общего между ними 

с. 17-22 привести 
свои примеры 

4  Мораль 1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Уметь приводить примеры из    
жизни, иллюстрирующие  
моральные принципы 

с. 23-28 
таблица с. 24 
выучить принципы 

5  Моральный выбор 1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать понятия и объяснить,    
что такое совесть спит 

с. 29-34 

6  Право на службе человека 1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать что такое право и     
какова его роль в жизни     
общества 

с. 35-42 практикум 
с. 43 

7  Система права 1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать основные отрасли   
права и дать им    
характеристику 

с. 43-52 
работа с тестом 



8  Правоспособность и дееспособность   
человека 

1 Составление 
таблицы тест 

Знать что такое   
правоспособность граждан  

с. 52-59 работа с 
тестом 

9  Правоотношения 1  Знать что такое 
правоотношения и структуру 
правоотношений 

С. 60-67 Привести 
примеры 
правоотношений  

10  Правовой статус человека 1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать что такое правовой 
статус человека и его 
принципы 

 с. 68-74 практикум 
с. 74 

11  Личные (гражданские) права 
российских граждан 

1 Устный опрос 
(индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать личные права 
гражданина Как государство 
охраняет личные права 
граждан 

с. 75-83 знать 
личные права 

12  Социальные, культурные, 
экономические права российских 
граждан 

1 Составление 
таблицы 

Как право помогает человеку 
стать успешным и 
реализовать свои 
способности 

с. 84-91 знать права 
и свободы 

13  Политические права и свободы 
российских граждан 

1 Терминологический диктант, 
опрос 

Уметь объяснить что 
означает право избирать и 
быть избранным; как его 
можно реализовать 

с. 94-101 знать 
понятия 

14  Конституционные обязанности 
гражданина России. 

1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать права и обязанности 
граждан России 

с. 102-109 Защита 
Отечества статья 59 
Конституции РФ 

15  Урок - практикум по теме: 
Конституционные обязанности 
гражданина России 

1 Практическая 
работа 

Написать план по теме 
"Права и обязанности 
граждан РФ" 

с. 110 № 2 

16  Как защищаются права человека. 1 опрос Почему необходимо 
защищать права человека 

с. 110-118 



17  Правоохранительные  органы РФ 1 Устный опрос Знать что такое правопорядок 
и какие гос. органы охраняют 
правопорядок в России 

с. 119-125 
Практикум с. 125 

18  Судебная система Российской 
Федерации 

1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать для чего нужны суды в 
государстве, как устроена и 
работает судебная система  

с. 127-135 

19  Как осуществляется правосудие 1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать каковы основные 
принципы судопроизводства 

с. 135-146 

20  Повторение по разделу 
«Регулирование поведения людей в 
обществе» 

1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Повторить вопросы с. 147 с. 146-149 

21  Контрольная работа по теме: 
«Регулирование поведения людей в 
обществе». 

1 Контрольная 
работа 

Знать понятия Повторить вопросы 
с. 147 

 Основы российского 
законодательства 

12ч 

22  Гражданские правоотношения 1 опрос Знать как возникают 
гражданские 
правоотношения, 
интеллектуальная 
собственность 

с. 151-159 схема 

23  Право собственности и порядок его 
защиты 

1 опрос Знать что такое право 
собственности, как возникает 
и как защитить его 
 

с. 160-168 
практикум 

24  Семейные правоотношения 1 опрос Знать определение семьи, 
права и обязанности детей и 
родителей 

с. 168-177 

25  Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без родителей 

1 тест Знать как защищаются права 
и интересы детей, 
оставшихся без родителей 

с. 177-184, опека 



26  Трудовые правоотношения 1 опрос Знать кто является 
основными участниками 
трудовых правоотношений 

с. 185-195, 
устройство на 
работу 

27  Подросток в трудовых 
правоотношениях 

1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать что надо, чтобы 
подросток мог устроиться на 
работу 

с. 195-201 
практикум 

28  Административные правоотношения 
и административные проступки 

1 тест Знать административные 
правоотношения и 
административные проступки 

с. 202-210 
практикум 

29  Уголовное право. Преступление и 
наказание 

1 Практическая 
работа 

Знать какие поступки 
называются уголовными; в 
чем суть уголовной 
ответственности 

с. 211-220 
практикум 

30  Юридическая ответственность 
несовершеннолетних. 

1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать в чем юридическая 
ответственность 
несовершеннолетних 

с. 220-229, 
Уголовный Кодекс 
РФ 

31  Повторение раздела: «Основы 
российского законодательства». 

1 Устный опрос (индивидуально 
письменные упражнения) 

Знать понятия с. 231-233 

32  Контрольная работа но теме: 
«Основы российского 
законодательства» 

1 Контрольная 
работа 

Знать понятия и вопросы с. 147, 231 вопросы 
и ответы 

33  Итоговое повторение за курс 7 класса 1 Устный опрос Знать права и обязанности 
граждан 

 

34  Итоговое тестирование за курс 7 
класса 

1 тест Повторить судебную систему 
РФ 

 

 
 



 

 

 
Оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы «Обществознание» 

При изучении каждого раздела курса осуществляется диагностика и контроль. Основными формами диагностики и текущего контроля на                
данном этапе обучения обществознанию с учетом специфики содержания курса являются: 

словарная работа; 
понятийный (терминологический) диктант; анализ педагогически адаптированных текстов; решение ситуационных задач; творческие           

задания-задачи; сочинение-миниатюра; 
рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных и деловых играх (как письменная, так и                  

устная); 
простейшие виды публичных выступлений; 
тесты; 

По итогам изучения курса запланирована контрольная работа в тестовой форме. 
КРИТЕРИЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ УЧАЩИХСЯ 
1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную           
терминологию и символику; 

•правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при             
выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по                
замечанию учителя. 
3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 
• имелись затруднения, или допущены ошибки 



в определении понятий, использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих            
вопросов учителя; 
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания                
обязательного уровня сложности по данной теме; 
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в                
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Кравченко А.И. Обществознание Учебник М, 2012г. Боголюбов Л.Н. Человек и общество М., 2014 
Введение в обществознание. Актуальные проблемы. Пособие. М., 2010 Кравченко А.И. Практикум для учащихся 8-9, М. «Русское слово»,                 
2010. Интернет-ресурсы 
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Российская политология: учеб, пособие / отв. ред. П.И. Симуги. М. - 1995 Белых Е.Л., Вержиенко В.П., Политика, государство, демократия                   
(Политическая жизнь и политическая система современного общества), М. - 1994 
Громыко А.А. Политические режимы, М. - 1994 
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Цифровые образовательные ресурсы: 
 
 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://ww4v.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http: www.jurizdat.ru/editions/оfficial/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http: www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: /www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
http: //www. а11eng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — общсствознание. 

http://ww4v.rsnct.ru/'
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/


http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 
hlip: www.1entа.ru — актуальные новости общественной жизни. 
http:/www.lbm.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http: www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 
http://wwvv.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 
h ttp://www.gallery.econornicus.ru — Галерея экономистов. 
http://www.bc.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

 

http://www.subscribe.ru/catalo
http://www.ecsocman.cdu.iti/
http://wwvv.u/
http://wvv/v.50.economicus.r

