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Пояснительная записка
Рабочая программа предусматривает проведение традиционных уроков обществознания в
7 классе с использованием разнообразных форм организации учебного процесса и
внедрением современных педагогических технологий и методов обучения, рассчитана на
35 часа, при учебной нагрузке 1 час в неделю.
УМК:
1. Никитин,А. Ф. Обществознание. 7 кл. : учебник / А. Ф. Никтин, Т.И.Никитина. – 2-е
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015. – 174 с.
2. Калуцкая, Е. К. Методическое пособие. Обществознание. 7 класс. – М. : Дрофа, 2015. –
152 с.
Цели:
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;
-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста, необходимых для
участия в жизни гражданского общества и правового государства;
-формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в
области социальных отношений, в сферах экономической и гражданско-общественной
деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в самостоятельной познавательной
деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.
Задачи
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической
и
познавательной,
коммуникативной,
эмоционально-оценочной
деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях со- циальных
альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
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- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе
(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики,
в том числе включенной в содержание курса;
предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; предоставить
для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях
получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив
допрофессиональной подготовки.
Коррекционно-развивающие цели.
— Развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление на основе операций
анализа синтеза, сравнения, обобщения, классификации, абстрагирования.
— вырабатывать гипотезы;
— делать выводы;
— выстраивать словесно-логические умозаключения;
— структурировать материал;
— систематизировать понятия от более общего к более частному
— доказывать и защищать свои идеи и т. д.
— запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация»
— запоминать материал, используя прием создания смысловых опор классификация»
(или: «опорные пункты», «достраивание материала», «аналогия», «структурирование» и
др.) и т. д.
— Развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать обобщенные
представления о свойствах веществ, расширять представлений об окружающем мире,
развивать навыки самостоятельного анализа.
— Развивать зрительное восприятие,
— Уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания;
— подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по алгоритму,
— устанавливать логические связи между явлениями.
— Проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях.
Особенности организации учебной деятельности по обществознанию

Формы обучения представляют собой целенаправленную, четко организованную,
содержательно насыщенную и методически оснащенную систему:
o
познавательного и воспитательного общения;
o
взаимодействия;
o
отношений обучающего и обучаемых.

Результатом такого взаимодействия является:
o
профессиональное совершенствование педагога;
o
усвоение учениками знаний, умений и навыков;
o
развитие психических процессов учеников ;
o
развитие нравственных качеств учеников .

Форма обучения означает форму организации работы учащихся под руководством
педагога, которая может быть:
o
коллективной;
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групповой;
индивидуальной.
Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной
организации:
o
содержания;
o
обучающих средств;
o
методов обучения.
o
o


Функции форм обучения
1. Обучающе-образовательная.функция конструируется и используется для того,
чтобы создать наилучшие условия для передачи обучаемым знаний, умений и навыков,
формирования их мировоззрения, развития дарований, практических способностей,
активного участия в общественной жизни.
2. Воспитательная. Данная функция обеспечивается введением обучающихся с
помощью системы обучения в разнообразные виды деятельности. В результате в работу
активно включаются все духовные и физические силы: интеллектуальные, эмоциональноволевые, действенно-практические.
3. Организационная, которая состоит в том, что необходимость соответствия объема,
качества содержания образования возрастным возможностям обучающихся требует от
обучающего четкой организационно-методической подачи материала, строгого отбора
вспомогательных средств.
4. Психологическая - состоит в выработке у обучающихся определенного
деятельностного биоритма, привычки работать в одно и то же время. Привычное время и
знакомые условия учебных занятий порождают в учениках психическое состояние
раскрепощенности, свободы, оптимального напряжения духовных сил.
5. Содержательная форма учебных занятий в совокупности с активными методами
выполняет развивающую функцию. Особенно эффективно она реализуется, когда при
изучении темы в учебном процессе используется многообразие форм. Многообразие и
разнообразие форм порождает богатство условий для умственной, трудовой, игровой
деятельности, что позволяет включать в работу весь комплекс психических процессов.
6. Формы
организации учебного
процесса
обеспечивают
коллективную
и
индивидуальную деятельность учащихся, выполняя интегрирующе-дифференцирующую
функцию.. Учащиеся познают сообща, обмениваются информацией в практических делах,
учатся взаимопониманию и взаимопомощи.
7. Систематизирующая и структурирующая
функции организационных
форм
обучения состоят в том, что они требуют распределения всего учебного материала по
частям и темам, его структурирования и систематизирования как в целом, так и для
каждого занятия.
8. Стимулирующая функция формы организации учебных занятий проявляется с
наибольшей силой, когда соответствует особенностям возраста учащихся, специфике
развития их психики и организма.
Методы учебной деятельности можно подразделить в зависимости от их оснований
таковыми могут выступать:
1.
источник передачи и восприятия информации;
2.
степень самостоятельности мышления учащихся;
3.
характер учебной работы (в зависимости от источника передачи и восприятия
информации выделяют группы словесных (лекция, рассказ, беседа, объяснение,
дискуссия) (наглядных(иллюстрации, демонстрации), практических (упражнения,
опыты, учебно-производительный труд) методов.
К числу методов, влияющих на
степень самостоятельности мышления обучаемых, относятся репродуктивные и
продуктивные (проблемные, поисковые, эвристические и т.д.) методы.)
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1.Планируемые результаты
Личностными результатами учеников, формируемыми при изучении содержания курса
по обществознанию, являются:

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;
Метапредметные результаты изучения обществознания учениками школы проявляются:

в умении объяснять явления и процессы социальной действительности

в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения

в 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
аудивизуального 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 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 освоения учениками содержания программы по
обществознанию являются в сфере:
Познавательной

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления
социальной действительности;

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

умения находить нужную социальную информацию в различных 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
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знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
Ценностно-мотивационной

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, патриотизму и
гражданственности;
Трудовой

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность;

понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
Эстетической

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
Коммуникативной

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.
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2. Содержание учебного предмета
№
п/п
1.

Раздел учебного курса

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе

Количес
тво
часов
10

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы?
Социальные нормы и их виды. Общие признаки социальных норм.
Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы:
религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют нормы
гражданских, экономических, политических, культурных,
межнациональных и международных отношений?
Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа
нравственности. Добро и зло. Мораль. Аморальное поведение.
Неизбежность торжества добра над злом. Что можно, нельзя, нужно?
Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе.
Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. О совести.
Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть
и вера в Бога. Кому мешает совесть?
Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что
заставляет людей жертвовать жизнью ради высоких целей?
Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие
патриотизма. Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и
националисты. Интернационализм.
Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся
право и мораль. Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые
нормы. Их особенности и виды
2.

Тема II. Твои неотъемлемые права
Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в
рамках закона и морали. Тоталитарное государство. Проявления
свободы. Конституционные права и свободы человека в Российской
Федерации. Анархия.
Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные
органы. Ответственность государства перед гражданином.
Ответственность гражданина перед государством. Обязанности
граждан по Конституции РФ.
Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека.
Документы о правах ребенка. Основные группы прав ребенка.
Как организована правовая защита детей. Международные
организации, защищающие права детей. Уполномоченный по правам
ребенка при Президенте Российской Федерации.
Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и
гражданство. Право на создание семьи. Право на здоровый образ
жизни. Право на квалифицированную медицинскую помощь. Право на
образование. Право на участие в культурной жизни и пользование
7
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учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного
развития личности. Цензура. Право свободно высказывать свое
мнение. Корректное использование этого права.
Право на объединение. Право на создание детских организаций.
Нужна ли для этого помощь взрослых? Где уместно создавать эти
организации? Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода
совести? Чем отличается человек верующий от человека
неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. Приверженность вере
отцов.
Право на защиту: задержание. Административное задержание.
Административное правонарушение. Уголовное преступление. Права
несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя в процессе задержания.
Права сотрудников правоохранительных органов. Права
задержанного.
Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание
за преступление. Условия пребывания в тюрьме или колонии.
Гуманность. Чувство достоинства. Условия содержания в заключении
несовершеннолетних в соответствии с их правами.
Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право
на защиту детей в военное время. Дети на войне. Конвенция о правах
ребенка защищает детей от войны.
Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. Дети и
наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от
наркотиков.
Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних.
Предпринимательство. Рыночная экономика и эксплуатация труда.
Безработица. Закон защищает детей от эксплуататоров. Трудовое
законодательство.
Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей.
Понятие «ответственность». Моральная ответственность. Правовая
(юридическая) ответственность.
3.

Тема III. Под защитой права
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Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита
прав и свобод человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда?
Презумпция невиновности.
Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор?
Обвинение и надзор. Участники судебного уголовного процесса.
Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция.
Чем занимается полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура
полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О
полиции».
Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами.
8

Правовая защита. Государство защищает граждан с помощью законов.
Право на необходимую оборону

.
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3. Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25

26
27
28
29 –
30
31
32
33
34 35

Название раздела,
тема урока
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе
Роль социальных норм в жизни общества
Что главное в человеке?
Что можно, нельзя, нужно?
О совести
Высшая ценность
Почему люди любят Родину?
Правовые нормы
Практикум 1
Обобщающий урок по теме: «Регулирование поведения людей в
обществе»
Тема 2. Твои неотъемлемые права
Гражданин и государство. Каждый человек хочет быть свободным!
Гражданин и государство. Обязанности гражданина
Практикум 2
Права ребенка
Как организована правовая защита детей
Право на благополучную жизнь
Право на свободное слово
Право на объединение
Право мыслить и верить свободно
Практикум 3
Право на защиту: задержание
Право на защиту: тюрьма
Право на защиту: война

Количество
часов
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Право на защиту: наркотики
Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних

1
1

Где права, там и ответственность
Практикум 4
Обобщающий урок по теме: «Твои неотъемлемые права»
Тема 3. Под защитой права
Суд – защитник прав человека

1
1
1
5
1

Функции прокуратуры
Полиция на страже правопорядка
Права необходимо знать всем
Практикум 5

1
1
1
1

1
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

