ГБОУ Санкт-Петербургский губернаторский
физико-математический лицей № 30
ПРИНЯТО

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим Советом

Зам. директора по УВР

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ №30»

29 августа 2017

протокол № 6 от 30 августа 2017

________________ /________ /
(С.В. Горюнова)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
№30»
Приказ №103от 30августа 2017.
____________________/А.А. Третьяков/
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
на 2017/2018 учебный год

Класс: 7
Количество часов: за год 34 часа; в неделю 1 час
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования по истории, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"
Учебник: Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. Н., Иванова Л.Ф., Москва. «Просвещение».2013.
Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD)
Рабочая тетрадь. Обществознание. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 7 класс. Москва.
«Просвещение». 2014.

2017

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 7 класса составлена в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Концепцией духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, на основе авторской программы Боголюбова Л. Н.,
Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф. и др.(Сб. Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие
программы / Боголюбов (ФГОС). М., «Просвещение»2014г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
даёт распределение учебных часов по разделам курса с учётом ФГОС, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
Рабочая программа способствует реализации единой концепции обществоведческого
образования, которое играет важную роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником 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. Выпускник основной
школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые
существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха
в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному
самоопределению.
Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
 Учебник. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. Н., Иванова Л.Ф.,Москва.
«Просвещение».2013.
 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD)
 Рабочая тетрадь. Обществознание.О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 7
класс.Москва. «Просвещение». 2014.
 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Иванова Л. Ф. Москва.
«Просвещение», 2015.
 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Москва.
« Просвещение», 2014.
Цели изучения предмета «Обществознание» на ступени основного общего образования
(5-9 класс):
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности
к самоопределению и самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейнобытовых отношений.
Общая характеристика курса «Обществознание» на ступени основного общего образования
Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной
школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его
развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьниковподростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам
жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о
социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой
содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства
обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего
образцы достойного поведения.
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 посвящён 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»).
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой
ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие
раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых
знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со
стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.
Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому
поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время
отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с
традиционными методиками.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также
будущей профессиональной деятельности.
Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане.
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на
пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1
час.
Реализация рабочей программы курса «Обществознание» для 6 класса рассчитана на 34 часа
(сокращена на 1 час в связи с переводными экзаменами) из расчета один учебный час в неделю. Рабочая
программа предполагает также: урок итогового повторения - 2 ч., практические работы – 5 ч., уроки
работы над проектами-1 ч., которые способствуют формированию у учащихся целостных
обществоведческих представлений, лучшей организации познавательной деятельности школьников,
формируют коммуникативные навыки учащихся, позволяют осуществить контроль над знаниями,
умениями и навыками учащихся и провести соответствующую коррекцию.
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса «Обществознание» на
ступени основного общего образования.
Личностные результаты:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей
страны;
 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; стремлении к укреплению исторически
сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций;
осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты:
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и t мод ел и поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей, свойственных подросткам;
 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умение 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; перевод информации из одной знаковой системы в другую
5) (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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.
Предметными результатами:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с
опорой на эти понятия явления социальной действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных
источниках; адекватно её 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;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 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;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее



осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и
коммуникативной компетентностей:

способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа;
—
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
—
способность анализировать графическую, статистическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную и пр.;
—
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно,
выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её
в соответствии с возрастными возможностями;
—
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для
обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
—
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом,
защитой презентации;
—
способность организовывать свою деятельность и соотносить её.с целью группы,
коллектива;
—
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного
сотрудничества;
—
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий
результат;
—
способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с
информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды
действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся,
учителя и учащихся.
—

Содержание курса
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (16 уроков)
Что значит жить по правилам. Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать
законы. Защита Отечества. Для чего нужна дисциплина. Виновен – отвечай. Понятие
коррупции. Противодействие коррупции в РФ. Кто стоит на страже закона.
Тема 2. «Человек в экономических отношениях». (14 уроков)
Экономика и её основные участники. Мастерство работника. Производство: затраты,
выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама. Деньги, их функции.
Экономика семьи. Практикум по теме «Человек и экономика».

Тема 3. «Человек и природа». (4 урока)
Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на
страже природы.

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Обществознание»
для 7 класса.
№
п/п

1

2
3
4

Название темы

Вводный урок. Что изучает
курс обществознания в7-ом
классе. Как работать с
учебником.
Тема 1. Регулирование
поведения людей в обществе.
Тема 2. «Человек в
экономических отношениях».
Тема 3. «Человек и природа».

Всего:

Кол-во
часов
по раб.
программе
1

Формы контроля
КонтрольТесты
ные
работы

Практи
-ческие
работы

Работа
над
проектами

15

1

2

8

1

14

1

5

8

1

4
34

2
1

7

18

2

