ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по обществознанию 7 класса, составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования
(приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897) , рабочих программ по обществознанию по
учебникам Никитина А.Ф.Обществознание 6-9, Составитель Никитина Т.И., М., Дрофа
2012г. Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты
второго поколения /М.:«Просвещение»,2011г.).
Программа рассчитана на 34 часа в год, при 1 часе в неделю.
Специфика предмета в данном классе заключается в том, что ученики получают
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе,
необходимые для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и
обязанностей.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны;
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных
традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими
поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных
позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных
источниках различного типа;
- 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;

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- 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;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
А так же:
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
6. 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 социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с
другими способами познания;
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с
другими видами деятельности;
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации,
позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с
отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Выпускник научится:
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
различать отдельные виды социальных норм;
характеризовать основные нормы морали;
критически
осмысливать
информацию
морально-нравственного
характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
раскрывать сущность процесса социализации личности;
объяснять причины отклоняющегося поведения;
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:
характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Выпускник научится:
Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём.
Добывать и критически оценивать информацию:

о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме
поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и
правилах социальных отношений;

о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной
принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным социальным
институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между частями общества;

о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли
мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения;

об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации;

структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и
ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической системы.
Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать,
группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы,
таблицы и т.д.
(нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия)
Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том
числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.
Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам
мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным
нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать
свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между
долгом и эгоизмом и т.д.

Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к
сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства разных
экономических систем.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска
смысла жизни, отношений между поколениями.
Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан
влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества.
Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав
ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы.
(нравственно-оценочные, личностные действия)
Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию
поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и
необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая
конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения.
Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:

моделирующих межличностные отношения в различных общественных
группах и слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,

связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими
взаимоотношениями;

моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми.

нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти.
Содержание учебного предмета
Вводный урок (1 час)
Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (9 ч)
Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы и
их виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи,
традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют
нормы гражданских, экономических, политических, культурных, межнациональных и
международных отношений?
Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа нравственности. Добро и
зло. Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. Что можно,
нельзя, нужно? Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. Моральные
(нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести. Совесть — «человек в тебе».
Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в Бога. Кому мешает совесть?
Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет
людей жертвовать жизнью ради высоких целей?
Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма.
Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм.
Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и
мораль. Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды.
Тема II. Твои неотъемлемые права (17 ч)
Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и
морали. Тоталитарное государство. Проявления свободы. Конституционные права и свободы
человека в Российской Федерации. Анархия.
Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные органы.
Ответственность государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед
государством. Обязанности граждан по Конституции РФ.
Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах
ребенка. Основные группы прав ребенка.

Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие
права детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.
Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право
на создание семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную
медицинскую помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности.
Цензура. Право свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права.
Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого
помощь взрослых? Где уместно создавать эти организации? Право мыслить и верить
свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек верующий от человека
неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере отцов.
Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное
правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как вести
себя в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. Права
задержанного.
Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление.
Условия пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия
содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами.
Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту детей
в военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны.
Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. Дети и наркотики.
Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков.
Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство.
Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от
эксплуататоров. Трудовое законодательство.
Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Понятие
«ответственность». Моральная ответственность. Правовая (юридическая) ответственность.
Тема III. Под защитой права (6 ч)
Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод
человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности.
Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор.
Участники судебного уголовного процесса.
Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается
полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы,
ГИБДД. Федеральный закон «О полиции».
Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита.
Государство защищает граждан с помощью законов. Право на необходимую оборону.
Резервный урок (1 час)
Учебно-тематический план
№п/п
1
1
2
3
4

Название тематического
раздела
Введение
Регулирование поведения
людей в обществе
Твои неотъемлемые права
Под защитой права
Резерв
Итого

Количество часов
по теме
1
9
17
6
1
34

Контрольные работы
Контрольная работа
Контрольная работа.

Тематическое планирование курса обществознания для 7 класса (34 часа)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема

Кол-во час.

Тип урока*

КЭС**

Введение

1
Тема 1 Регулирование поведения людей в обществе (9 часов)
Роль социальных норм в жизни общества
1
ИНМ
Что главное в человеке?
1
УКПЗ
1
КЗ
Контрольная работа
Что можно, нельзя, нужно?
1
УКПЗ
О совести
1
УКПЗ
Высшая ценность
1
Почему люди любят Родину?
1
Правовые нормы
1
Практикум
1
Тема 2 Твои неотъемлемые права (17 часов)
Каждый человек хочет быть свободным
1
Обязанности гражданина
1
Практикум
1
Права ребенка
1
Правовая защита детей
1
Право на благополучную жизнь
1
Право на свободное слово
1
Право на объединение
1
Право мыслить и верить свободно
1
Практикум
1
Право на защиту: задержание
1
Право на защиту: тюрьма
1
Право на защиту: война
1
Право на защиту: наркотики
1
Право на защиту: эксплуатация
1
несовершеннолетних
Где права, там и ответственность
1
Практикум
1
Тема 3 Под защитой права (6 часов)
Суд-защитник прав человека
1
Функции прокуратуры
1
Полиция на страже правопорядка
1
Права необходимо знать всем
1
Практикум
1
1
Контрольная работа
Повторение изученного
1
ИТОГО
34

ИНМ
УКПЗ
ИНМ
ЛР
ИНМ
ИНМ
ЛР
ИНМ
ИНМ
ИНМ
ИНМ
ИНМ
ИНМ
ЛР
ИНМ
ИНМ
ИНМ
ИНМ
ИНМ

6.1

6.2

6.10
6.11
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.12
6.10
6.10

УКПЗ
ЛР
УКПЗ
ИНМ
УКПЗ
УКПЗ
ЛР
КЗ

6.8
6.8
6.8

