
 

 

Обществознание  7 класс 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» 7классе осуществляется в соответствии с 

основными нормативными документами и инструктивно-методическими материалами:  

1.Закон РФ «Об образовании в РФ»  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по 

истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 7 классе составлена на 

основе: «Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е изд.– 

М.: Просвещение, 2011г.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика программы. 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным 

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 «Обществознание» является 

опыт познавательной 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. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  



Современное развитие, 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, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт 

социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается в 7классе. Общая недельная нагрузка обучения 

составляет 1 час. Особенности курса: 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

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

права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 

Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о 

роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению 

воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о 

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

внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого 

реализуется её 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. 

Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. Развитию у 

учащихся 7-х классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

предполагпет использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически основанную систему, 

рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей.  

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере 

экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 

Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации. 

Изучение обществознания в 7 классе – это второй этап, который ориентирован на более 

сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует с учётом 

возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных 

возможностей обучающихся.  

Межпредметные связи 



Планирование учебно-тематического плана и содержания учебного материала построено с 

учётом внутрипредметных и межпредметных связей.  

Цели и задачи 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической, и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

- углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия  в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

- повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной сферой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

- овладение обучающимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

способствовать освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;   

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданской общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях с людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленным 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

В процессе изучения курса следует выполнять следующие задачи: познакомить с основным 

содержанием знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей; сформировать у обучающихся современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания и 

представления в целостную, педагогически обоснованную систему; формировать  коммуникативные 

способности;  способности к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным 

результатом 

Особенности организации учебного процесса: 

Рабочая учебная программ составлена на основе учебника: Обществознание. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. - под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2012. – 223с. 

Данная программа рассчитана на 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Основным типом урока является комбинированный, но также предусмотрены такие формы урока, 

как: урок новых знаний, урок повторения и обобщения,  урок контроля. 

При изучении курса обществознания проводится три вида контроля: 

- текущий – контроль в процессе изучения темы 

- тематический – контроль в конце изучения каждой темы 

- итоговый – контроль в конце учебного года 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результатов); 

- владение такими видами публичных выступлений (высказывание, 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; 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации и по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и т. д.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуаций; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения др. людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в определённой среде, выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определённые собственные отношения к явлениям современной жизни, формирование своей 

точки зрения. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закреплёнными в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать, полученные данные; осваивать способы познавательной 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий др. людей с нормами поведения, 

установленными законами; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


