
 
 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по обществознанию для 7 класса разработана на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта( 2004г.),  ФБУП (2004г),  



Примерной программы основного общего образования по истории, Основной 

образовательной программы школы ,Козленко С.И. Обществознание. Программа курса 

для 6-7классов общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2012г. 

Курс преподавания обществознания в среднем звене является первой ступенью подобного 

обучения в средней школе, и, поэтому носит вводный характер. Данный курс 

рассказывает об очень важной и очень необходимой людям науке — обществознании. В 

целом его структура та же самая, что и в  предыдущем учебнике (для  6 класса) — 

повествование идет от общего к частному. 

Вместе с тем он не похож на них потому, что двенадцатилетний возраст — это граница 

междудетским и подростковым мирами. А если учесть ускорение социального и 

духовного взросления современной молодежи, то можно считать, что нынешние 

семиклассники уже подошли к этой черте. 

Важно не опоздать и вовремя направить формирующуюся личность младшего подростка в 

нужном для общества направлении. Перед ним открывается очень непростой, во многом 

непонятный и наверняка незнакомый мир подростков — от 13 до 19 лет. 

Первая глава — личность подростка, его физическое и психологическое состояние, 

внутренний мир подростка, а во второй части авторы переходят к социальному миру, 

гражданской позиции, воспитанию гражданственности. 

На взаимоотношения с другими людьми в огромной мере влияет характер и темперамент 

подростка, его психологическая конституция, включающая интеллект, чувства, 

способности. Она же во многом определяет самооценку, низкую или высокую, в 

зависимости от которой подросток строит свои жизненные планы. 

Курс призван научить не только тому, как контролировать свои эмоции, но и тому, как 

стать лидером, а, возможно, и выдающейся личностью. Непростая наука лепить свою 

личность состоит не только в умении общаться, говорить или слушать, но и в 

нравственном развитии. Об этом и о том, как стать взрослым, ведется очень серьезный 

разговор. 

Однако, любой человек, в том числе и семиклассник, уже живет, причем живет в 

обществе, а не готовится в него «войти» (как принято говорить, «вступить во взрослую 

жизнь» или на какую-то конкретную ступень – поступить в вуз, начать работать, 

образовать семью и т.д.). Развивая существующий минимум требований ФК ГОС, 

региональная программа и соответствующий ей УМК вводит также понятия действия и 

взаимодействия, лидерства, инициативы, планирования и другие, поскольку они создают 

необходимое предметное поле.  

Поэтому, В течение учебного года ученики получат возможность работать с федеральным 

учебником, способствующим развитию целостного, интегрированного видения общества. 

Решению данной проблемы служит критическая модель преподавания обществознания, 

когда знания не являются самоцелью и системообразующей основой обучения данного 

предмета, а изначально выступают как инструментальное средство, позволяющее более 

глубоко понимать факты собственной жизни и жизни общества в целом. Свободное 

общение между учителем и учеником в процессе урока, высказывание и отстаивание ими 

собственного мнения позволяет развивать речь учащихся, адаптировать понятийный 

аппарат, используемый учителем, к уровню учеников, что также способствует 

мыслительной деятельности, которая не возможна в условиях непонимания слов и тер 

минов, используемых в процессе взаимодействия, поскольку не позволяет мысли 

подростка выражаться в слове. 



Данная цель обусловливает решение следующих задач: 

1.Ввести основные понятия: «личность», «субъектность», «общество», «действие», 

«взаимодействие», «согласие» и «конфликт», «потребление». 

2.Показать ценность взаимопонимания как основы для эффективного взаимодействия, 

роль контроля в этом процессе. 

3.Организовать опыт анализа и самоанализа, показывая значимость выявления 

социальных закономерностей  

4.Способствовать развитию первоначальных навыков самостоятельного критического 

аргументированного диалога и спора. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по обществознанию за курс 7 

класса 

Знать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• 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; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

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; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Преподавание предмета « Обществознание» рассчитано в 7 классе в объёме 34 часа(1 час 

в неделю) 



Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют структуре и 

содержанию УМК «Обществознание» для 7 класса под ред. А.И.Кравченко 

 

 

 

 

 

 

                                                     Учебный  план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Личность подростка  10 

2. Подросток в социальной среде 6 

3. Подросток и закон 5 

4. Образ жизни подростка 6 

5. Подросток и его жилая среда 5 

6 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Календарно тематическое планирование 

№ п/п № урока в Раздел, название темы урока в поурочном Дата 



разделе планировании 

  Глава1.  Личность подростка ( 10 часов)  

1 1 Переходный возраст  

2 2 Задачи и трудности подросткового возраста  

3 3 Быть взрослым  

4 4 Физические изменения у подростков  

5 5 Психологический портрет личности: 

темперамент и характер 

 

6 6 Психологический портрет личности: 

интеллект, эмоции, чувства. 

 

7 7 Самооценка подростка  

8 8 Выдающаяся личность  

9 9 Лидер и его качества  

10 10 Повторительно-обобщающий по теме « 

Личность подростка» 

 

  Глава 2 Подросток в социальной среде (6 

часов) 

 

11 1 Социальная среда подростка  

12 2 Подросток в группе  

13 3 Межличностные отношения  

14 4 "Мы" и "они"  

15 5 Мир знакомых и незнакомых людей  

16 6 Социальный портрет молодёжи  

  Глава 3. Подросток и закон (5 часов)  

17 1 Юридические границы подросткового 

возраста 

 

18 2 Подросток как гражданин  

19 3 Подросток и его права  

20 4  Опасный путь преступной жизни  



21 5 Повторительно-обобщающий по теме 

«Подросток в социальной среде» 

 

  Глава 4.  

Образ  жизни подростков (6 часов) 

 

22 1 Подросток в обществе риска  

23 2 Проблема одиночества  

24 3  Подростковая культура  

25 4 Образ жизни  

26 5 Досуг и отдых  

27 6 Спорт  

  Глава 5. 

Подросток и его жилая среда (5 часов) 

 

28-29 1-2 Город и село  

30-31 3-4 Мой дом, моё жилище  

32 5 Повторительно–обобщающий урок по теме « 

Образ жизни и среда подростков» 

 

33-34 1-2 Итоговое повторение по курсу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно- образовательные ресурсы 

Нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса 



 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 

г); 

 ФБУП (2004г); 

 Примерная программа основного общего образования по истории; 

 Основная образовательная программа школы. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

КравченкоА.И.,ПевцоваЕ.А. 

Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.-12-е изд.-

М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2010.-223 

И.С. Хромова. рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцовой «Обществознание»  7 класс. – 5 изд.-М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2009. 

 Н.С. Кочетов.Обществознание. Поурочные аланы по учебнику А.И Кравченко, Е.А. 

Певцовой. 7 класс. Волгоград. 2010. 

И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание» 7 класс. М.: «Русское слово», 2008 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
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                    Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по обществознанию. 

 . 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 «З» 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. 

 




