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Рабочая программа   разработана   на   основе: 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования   второго поколения  и авторской  рабочей программы (Рабочие программы к 
предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: 
Просвещение, 2011) 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
Программа ориентирована на работу на УМК: 
• Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, 

Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 
Просвещение, 2016 

• Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 
 
Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта (основного) общего образования с изменением некоторых тем трудных для усвоения данной 
категории обучающихся. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 
минимальный набор самостоятельных и практических работ выполняемых учащимися. 
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для основной 
школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их 
социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. 
При составлении учебного плана учитывались особенности учащихся. Индивидуально на дому дети 
обучаются на основании заключения по медицинским и социально-педагогическим показаниям и согласно 
заявлениям родителей (законных представителей). Всех этих детей объединяет одна общая особенность-
неспособность, невозможность получения общего образования в рамках обычной классно-урочной 
системы обучения в связи с конкретным физическим недугом. 
 

 

Данная программа рассчитана на 17часа (0.5 час в неделю, 34 учебные недели) 
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Планируемые результаты обучения 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 
конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 
умениями, их реализующими. 

 

 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 
истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 

 

Личностные результаты: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 
в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) 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; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) 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; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 
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Формы организации обучения 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости 
гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по "Обществознанию" 
осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронного дневника», социальных сетей и 
других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей программы возможна в 
форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в дистанционной форме, с 
применением информационно-телекоммуникативных сетей при посредственном взаимодействии с 
обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 
такие виды учебной деятельности, как: 

уроки; 

лекции; 

онлайн-консультации; 

практические занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельные работы. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные    информационные 
образовательные ресурсы: 

1.WhatsApp 

2. Viber 

3. Zoom 

4. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) 

5. Дневник.ру 
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Содержание учебного предмета (17 часов) 

 

Основное 
содержание по 

темам 

Форма 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

 

                           7 класс 

Введение. Как 
работать с учебником  
(1 час) 
 

Беседа. 
Лекци тест, 
практическое 
задание, зачет. 

Знать значение, использование термина  
«обществознание» 
Иметь представление о связи обществознания с другими 
науками. 

Регулирование 
поведения людей 
в обществе  

(6 часов) 

Беседа. 
Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

добывать и критически оценивать поступающую 
информацию об особенностях личности разных людей, 
особенностях человеческого общения, экономики и 
политики. 
систематизировать и представлять в разных формах 
(текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях 
личности и поведения разных людей, взаимоотношений 
людей в социальной сфере, экономике и политике. 
понимать и объяснять характер взаимоотношений между 
людьми.  
Анализироватьпростые системы фактов, явлений, понятий. 

Человек в 
экономических 
отношениях 
(5 часов) 
 

Беседа. 
Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

определять и объяснять своё отношение к нравственным 
нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого 
общения, основам экономического и политического 
устройства общества. 
делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к 
личности и поведению разных людей и отвечать за свой 
выбор, а так же моделирующих основы общественных 
отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

Человек и 
природа (4 часа) 
 

Беседа. 
Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 
конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 
решать учебно-жизненные задачи в моделях 
межличностного общения в соответствии с моральными 
нормами. 
 

Заключительные 
уроки 
(1 час) 
 

Беседа. 
Лекция, тест, 
практическое 
задание, зачет. 

Определять все термины по изученной теме. работать с 
текстом учебника; Высказывать собственное мнение, 
суждения 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

1. Вводный урок 1 

2. Регулирование поведения людей в обществе 6 

3. Человек в экономических отношениях 5 

4. Человек и природа 4 

5. Заключительные уроки 1 

 Итого: 17 
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Календарно- тематическое планирование (7 класс) 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов 

Дата 

план факт 

Введение (1 час) 

1 

Как работать с учебником   Беседа. 
Опрос, 

практическое 
задание 

 

1 

  

Регулирование поведения людей в обществе(6 часов) 

2 

Что значит жить по 
правилам 

Права и обязанности 
граждан 

 

Беседа. 
Опрос,  

 
1 

  

3 
Почему важно соблюдать 
законы.  
 

Беседа. 
, тест 1 

  

4 
Защита Отечества 

 
Беседа. Опрос, 

, тест 1 
  

5 

Для чего нужна 
дисциплина 
Виновен - отвечай 
 

Устный опрос 

1 

  

6 

Кто стоит на страже 
закона 
 

Беседа. 
опрос 

1 

  

7 

Практикум по теме 
«Регулирование поведения 
людей в обществе» 
 

Устный опрос,    
тест,  зачет. 

1 

  

Человек в экономических отношениях (5 часов) 

8 

Экономика и её основные 
участники 

Мастерство работника 
 

Устный опрос, 
беседа 

1 

  

9 

Производство, затраты, 
выручка, прибыль 
Виды и формы бизнеса 
 

Взаимный опрос 
беседа 

1 
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10 
Обмен, торговля, реклама 
Деньги, их функции 
 

Устный опрос 
беседа 1 

  

11 
Экономика семьи 
 

Устный опрос, 
беседа 1 

  

12 

Практикум по теме 
«Человек в экономических 
отношениях» 
 

Практическая 
работа, зачет 

1 

  

Человек и природа (4 часа) 

13 
Человек – часть природы 
 

Беседа. опрос 
 1 

  

14 
Охранять природу – 
значит охранять жизнь 
 

Устный опрос, 
беседа 1 

  

15 Закон на страже природы Устный опрос. 
беседа 

1 
  

16 

Практикум по теме 
«Человек и природа» 

Беседа.  
Практическая 

работа, тест, зачет 

 

1 

  

Заключительные уроки (1 часа) 

17 

Заключительные уроки 
Повторение по теме 

«Регулирование поведения 
людей в обществе», 
«Человек в системе 
экономических 
отношений» 

Устный опрос 
Практическая 
работа, тест 

1 
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Материально техническое оснащение 

Учебные материалы 
1 Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2012 
2 Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2012 
3 Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2012 
4 Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2012 
5 Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2012 
6 Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 
 
Литература для учителя обществознания (основная школа): 
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 
— М., 2008 
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001 
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007 
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 
2001 
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010 
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 
учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000 
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002 
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004 
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001 
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004 
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005 
 
Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/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. 
 

 


