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  Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» (7 класс)  составлена на основе  Программы 
общеобразовательных учреждений «Обществознание», авторы Л.Н.Боголюбов, Н. И. Городецкая
и др., М.; «Просвещение», 2012 г.
Назначение  обществоведческого  курса  в  основной  школе  –  содействие  выработке  системы
  жизненных  ценностей,  социальной компетентности человека в период его личностного становления.
      Рабочая программа по обществознанию составлена  в соответствии с правовыми и нормативными
 документами:
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ;
- на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённым
 приказом Минобрнауки России  от 17.12.2010 г. № 1897.  
 УМК  для 5 – 9 классов, авторов Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. 
Для реализации целей и задач обучения обществознанию по данной программе используется УМК
 по обществознанию Образовательной системы «Школа 2100»  («издательство «Баласс»).   Л.Н.Боголюбов,
 Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. Обществознание. Учебник для 7 класса.
Изучение содержания программы по обществознанию как самостоятельного учебного предмета
 начинается с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: с собственного их 
«социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья).  Особое внимание 
уделяется нравственным основам межличностных отношений.  
Цель данного курса -  
  Развитие  интеллектуальной сферы  учащихся. гуманизации личности,  познавательной способности
 учащихся.
 Овладение  понятиями  жизненной стратегии- личности подростка.
Воспитание  осознания  учащимися роли человека в обществе,своего места в истории своей страны.

  Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане
   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет  «Обществознание» изучается в 7  классе 1 час в неделю.
                            
 Планируемые результаты.
Личностные.
У обучающихся будет сформировано:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих  поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение
 к культуре своего и других народов,  толерантность.

Метапредметные:
Обучающийся научится: 
способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, 
тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 
в том числе материалы на электронных носителях; способность решать творческие задачи, представлять
 результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); готовность к
 сотрудничеству с соучениками.
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности,
 выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать
 самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик исторических событий и 
фактов.
Составлять тезисы, различные виды планов.  Преобразовывать информацию из одного вида в другой.
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать её достоверность.
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
 (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д. )

Предметные:
Обучающийся научится:
 целостным представлениям об историческом пути человечества; 
 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; умения изучать и систематизировать 
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
        
Для реализации программы используется учебно – методический комплект:
	Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. 
	/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009.
	Программы  общеобразовательных  учреждений  «Обществознание»,  авторы 
	 Л.Н.Боголюбов,  Н.  И.  Городецкая  и  др.,  М.;

«Просвещение», 2010 г.
	Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобразоват.
	 учреждений. /Л.Ф.Иванова, Я. В. Хотеенкова.— М., 2010.

Логика  изложения  и  содержание  авторской  программы  полностью  соответствует

  требованиям  федерального  государственного
стандарта основного общего образования. В программу внесены изменения при распределении
 резерва учебного времени.

Распределение времени  по разделам и темам программы (7 класс)

№
Наименование раздела
Количество часов
1
Человек и другие люди
5
3
Человек и закон
11
4
Человек и экономика
10
5
Человек и природа
4

Резерв учебного времени
5

Итого
35


Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год  (35 рабочих недели по 1 часу в неделю) 




Календарно-тематическое планирование
п.п.
Тема занятия
Дата
проведения


план
факт
1-2
Отношения между людьми


3-4
Ты и твои товарищи


5
Зачем люди общаются


6
Почему	нужно быть    терпимым


7
Урок – практикум «Человек   среди людей»


8
Что	значит  жить по   правилам


9-10
Права	и	обязанности граждан



11
Почему	важно соблюдать  законы


12
Защита Отечества


13
Урок – практикум «Человек среди людей»


14
Что такое дисциплина


15
Виновен - отвечай


16-17
Кто стоит на страже закона


18
Повторительно-обобщающий  урок «Человек среди людей»


19
Экономика  и  ее  основные  участники


20
Золотые руки работника


21
Урок – практикум «Человеки экономика»


22-23
Производство: затраты, выручка, прибыль


24
Виды и формы бизнеса


25-26
Обмен, торговля, реклама


27
Деньги, их функции


28
Экономика семьи


29
Повторительно-обобщающий урок «Человек и экономика»


30
Воздействие человека на  природу


31
Охранять  природу –  значит охранять жизнь


32-33
Закон на страже природы


  34
Урок – практикум «Человек   и природа»


 35
Итоговое повторение





Перечень учебно-методических средств обучения
Для обеспечения эффективности образовательного процесса используются
	Технические средства обучения

	персональный   компьютер,
	мультимедийный  проектор,
	экран

учебно-методическая литература:
	Общая методика преподавания обществознания в школе / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.  Иванова,  
	А.Ю.  Лазебникова и др.; под ред.  Л.Н.

Боголюбова. – М.: Дрофа, 2008. – 606, [2]с. – (Российская академия образования - учителю)
	Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват.
	 учреждений. /Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф. и др./Под ред. Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.—
	 М., 2010. –серия «Академический учебник»
	Поздеев А. В., Биянова Е. Б. Универсальные поурочные разработки по обществознанию: 
	7 класс.- М.ВАКО, 2
	Поздеев А. В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс/ .- М.ВАКО, 2011
	Учитель - учителю: Из опыта работы учителей Белгородской области. Серия "
	Дисциплины социально-гуманитарного цикла". Вып. 2 / БелРИПКППС; отв. ред. Л
	.М. Белогурова. - Белгород: Константа, 2007. - 210 с.
	электронные образовательные ресурсы

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение»
 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР
http://www.lawdir.ru – законы, законодательства, право
http://www.rusetskiy.ru	–	правовой	ресурс	Александра	Русецкого:	статьи	по	различным	
отраслям	права,	ежедневные	новости законодательства, большой 
юридический словарь, тексты законов, обзоры судебной практики
http://www.e-pravo.ru – каталог лучших юридических ресурсов; законодательство России, 
зарубежные правовые ресурсы, информация об известных адвокатах, юристах
http://www.e-allpravo.ru – электронная библиотека, юридические словари, рекомендации, 
обзоры судебной практики



«Согласовано»                                                                                                                                           
  Зам. директора по УР    Д.Н. Комлык_______________
           _________августа 2018 год

