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Пояснительная записка
− Рабочая программа по обществознанию разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов:
− Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
− приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в 
2011, 2012)

− приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»  

− приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (с изменениями 06.08.2015 
№ 01-21/1742; от 27.07.2016 № 01-21/1987)

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

− основная общеобразовательная программа ООО
− учебный план МОБУ «Ключёвская ООШ» на 2016-2017 учебный год
− примерная программа по обществознанию
−  программа курса «Обществознание», 5-7классов, автора-составителя Кравченко А.И ,  М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005).

Цель   – содействовать пониманию процесса взаимодействия людей в обществе, создать условия 
для осознания того, как в обществе развивается личность и как деятельность каждого человека 
влияет на общество в целом. 
Задачи:
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.
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 
терминов, используемых в процессе взаимодействия, поскольку не позволяет мысли подростка 
выражаться в слове.
Саморефлексия учащихся в рамках этой модели может осуществляться, в частности, через 
написание мини-эссе, статей. 
Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование явлений и 



процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников: 
• литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или 
изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать возможные проблемы с разными 
программами и предпочтениями учеников);
• художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.);
• публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных СМИ) и 
новостийные; 
• научно-теоретические (фрагменты из научных текстов);
• опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 
представителей других референтных групп.
Предполагаемые результаты:
• развиваются личностные качества ученика, потому что изучение обществознания осуществляется 
как постоянный процесс познания самого себя и окружающей социальной среды. Как наиболее 
оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и создание потенциала для 
поисков способа самореализации позитивного плана, не только исходя из собственных интересов, 
но и других людей, общества в целом.
• появляется и закрепляется познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин, потому что обучающийся видит связь между содержанием этих дисциплин и своей 
собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и учебной 
мотивации в целом.
• развивается критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по 
отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие социальной компетентности, 
особенно ее мировоззренческого аспекта.
• осуществляется «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и почему принимаются в 
государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но и как его действия 
влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом; 
• происходит освоение системы социального знания в процессе практического исследования 
социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению профессионального 
образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков аналитической 
(исследовательской) деятельности;
• происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 
систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях, 
но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более 
осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, 
социальными институтами; 
• осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - понимание 
ценности собственного опыта, собственной позиции.

Система оценки достижений учащихся: тестирование, контрольные и самостоятельные работы, 
зачёты, семинары, практические работы, презентации, творческие работы.

Содержание   курса.
 «Обществознание» 7 класс, рассчитан на 34 часа (1 час в неделю)
ГЛАВА 1.
Личность подростка. (10 часов)
В этой главе пойдет разговор о личности подростка — его физическом, психологическом и 
гражданском становлении. Речь идет о тех трудностях и задачах, которые приходится ему решать, 
вступая в общество, о том риске, которому он может подвергнуться в течение жизни, о тех 
последствиях, к которым приводят его поступки. Автор учит преодолевать барьеры общения, 
разбираться в самом себе.
Тема 1.



Переходный возраст. (1 час)
Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Система ценностей подростка. 
Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место подростка в обществе в различные 
исторические эпохи. Другие возрасты человека: юность, зрелость, старость.
Тема 2.
Задачи и трудности подросткового возраста. (1 час)
Определение подросткового возраста. Задачи подросткового периода. Принятие своей внешности. 
Формирование более зрелых отношений со сверстниками обоего пола. Принятие мужской или 
женской роли. Достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых. 
Подготовка к трудовой деятельности. Подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни. Пути 
преодоления трудностей подросткового периода.
Тема 3.
Быть взрослым. (1 час)
Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подростков от взрослых и друг от 
друга. Возраст контрастов. Подростковый оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, 
подозрительность и доверчивость. Особенности воспитания подростков.
Тема 4.
Физические изменения у подростков. (1 час)
Физические изменения в подростковом периоде. Усиление роста. Факторы, влияющие на рост. 
Акселерация. Телосложение, его основные типы. Неравномерность развития подростков. Внешняя 
привлекательность, ее влияние на самооценку. Комплекс неполноценности, пути его преодоления.
Тема 5.
Психологический портрет личности: темперамент и характер  (1 час)
Понятие личности. Основные характеристики личности. Темперамент: сангвиник, холерик, 
флегматик, меланхолик.
одиночества. Депрессия, ее причины и проявления. Пути выхода из депрессии.

Тема 6. Психологический портрет личности: эмоции и чувства (1 час)
Способности и интеллект. Чувства и эмоции. Чувствительность, эмоциональность и возможность 
управлять этими качествами своей личности зависят т характера человека.

Тема 7. Самооценка подростка. (1 час)
Одним из важнейших моментов в развитии личности является самооценка. Кто и что влияет на 
самооценку. Методы самовоспитания. Как самооценка стимулирует развитие подростка.

Тема 8. Выдающаяся личность. (1 час)
Что необходимо. чтобы стать выдающейся личностью. Роль семьи, образования и общества в 
формировании выдающейся личности.

Тема 9. Лидер и его качества. (1 час)
Кого считают лидером. Элементы лидерства.  Искусство общения. Знания и умения, необходимые 
лидеру.

Тема 10. Социальная среда подростка. (1 час)
Что такое социальная среда? Как влияют на подростка. Подросток всё время находится в 
окружении людей и информационного поля. Всё это оказывает на него влияние. В зависимости от 
близости отношений изменяется степень его воздействия.

Тема 11. Подросток в группе. (1 час)
Социальные группы- большие и малые, профессиональные, религиозные, национальные, 
политические и др. Законы группы.

Тема 12. Межличностные отношения. (1час)



Взаимопонимание в межличностных отношениях. Вне зависимости от категорий возникают малые 
группы на основе взаимопонимания, дружеских отношений, которые базируются на таких 
понятиях, как преданность, уважение, честность, и имеют эмоциональную окраску.

Тема13-14. «М» и «они». (2 час)
Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. «Я» и 
«другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих».

Тема 15. Социальный портрет молодёжи. (1час)
Молодёжь – большая социальная группа. Проблемы молодёжи в современном обществе. Ценности 
современной молодёжи.

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста. (1час)
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Под защитой права. Юридическая 
ответственность.

Тема 17. Подросток как гражданин. (1час) 
Гражданин и гражданство. Гражданские права и свободы. Политические права. Обязанности 
граждан РФ. 

Тема 18. Подросток и его права. (1 час) 
Гражданские права ребёнка. Социально-экономические и культурные права ребёнка.

Тема 19. Опасный путь преступной жизни. (1 час)
Что такое преступление? Виды наказаний несовершеннолетних. Как вести себя 
несовершеннолетнему при задержании сотрудниками милиции. 

Тема 20.
Подросток в обществе риска. (1 час)
Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как источник опасности. 
Необходимость развития чувства безопасности. Подростковые ситуации риска, их характеристика. 
Источники риска: повышенный уровень шума, городской транспорт, курение, наркомания, 
негативное влияние фильмов.
Тема 21.
Проблема одиночества. (1 час)
Одиночество. Как бороться с одиночеством.

 Тема 22. Подростковая культура. (1 час)
Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы подростков. Подростковая 
культура, ее особенности. Одежда подростков. Молодежная музыка. Увлечения. Система 
ценностей. Место подростковой культуры в обществе.
Тема 23.
Образ жизни. (1 час)
Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, влияющие на образ жизни. 
Изменение образа жизни со временем. Образ жизни разных народов, его характерные черты.
Тема 24.
Досуг и отдых. (1 час)
Досуг и отдых — часть повседневного образа жизни. Понятие досуга. Основные характеристики 
досуга: продолжительность, место и способ проведения. Отдых, его особенности в различные 
исторические эпохи у разных народов.
Досуг. Различные виды досуга у разных народов. Культурный досуг. Свободное время россиян. 
Преобладание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков.
Тема 25.
Спорт. (1 час)
Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. Олимпийские игры (история). 



Спорт в XX в.: профессиональный и любительский. Молодежь и спорт. Современные популярные 
виды спорта молодежи: спортивный велосипед, виндсерфинг, ролики. Пассивный образ жизни, его 
отрицательные последствия.
Тема 26-27.
Город и село. (2 часа)
Эволюция города. Восточный и греческий города. Римский форум. Средневековый город. 
Современные города. Город и урбанизация. Качество городской жизни. Плюсы и минусы 
городской жизни. Город и село. Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен. 

Тема 28-29. Мой дом, моё жилище. (2 часа)
В каком пространстве мы обитаем. Общественная территория. Домашняя территория. Личное 
пространство. Дом, в котором мы живём. Эволюция жилища.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков:
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность,
- владеть такими видами публичных выступлений как высказывания, монолог, 
диалог,
- выполнять задания на поиск нужной информации по заданной теме,
- умение объяснять изученный материал на конкретных примерах,
- оценивать свои учебные достижения, поведение, мнения других людей,
- умение определять собственное отношение к явлениям  жизни, формировать 
свою точку зрения.
В результате изучения обществознания ученик должен:
Знать/понимать
• 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;

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по обществознанию.
         Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 
письменных  форм.
       Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с последующим 
комментарием и другое.
      Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные 
работы промежуточной и тематической проверки, самостоятельные работы, дифференцированные 
задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
       Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале:



Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 
последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и 
навыки.
Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы.
 Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 
теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоя- тельной работе.
Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 
работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 
умений.
Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по обществознанию.
При устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; показать свои умственные и 
словесные способности, используя не формалистические, а реальные обществоведческие понятия;
продемонстрировать степень понимания специфических особенностей обществоведческих 
знаний;
локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь;
правильно приводить примеры для доказательства положения не только из учебника, но
самостоятельно.
 
Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика. Нельзя 
ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при выставлении отметки за 
весь урок.

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.
 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания

УМК:
1. Кравченко А.И. Программа курса «Обществознание» для  5-7 классов. М.:  ООО «ТИД «Русское 
слово» 2005г. 
2.Учебник:  Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса – М.:ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2008. 



3. Обществознание. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой / авт.-
сост. Н.С.Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2008. 4.И.С. Хромова. Рабочая тетрадь по 
обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание»  7 класс. .-М.: 
ООО «ТИД «Русское слово», 2007.
5. Н.С. Кочетов.Обществознание. Поурочные аланы по учебнику А.И Кравченко, Е.А. Певцовой. 7 
класс. Волгоград. 2010.
6.И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 
«Обществознание» 7 класс. М.: «Русское слово», 2008

Дополнительна литература:
1. М.В. Машина Экономическая азбука М., 2006 г.
2. Липсец И.В. Экономика без тайн М., 2006 г.
3. Безруких М.Я. «Правила поведения для всех» М., 2004 г.
4. И.В. Дубровина «Мы живём среди людей: Кодекс поведения» М., 2004 г.
5. В.С. Автономов «Экономика для школьников» М., 2004 г.
6. В.О. Мушинский «Азбука гражданина» М., 2005 г.


