
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  обществознанию  ориентирована на учащихся  _7__ класса 

составлена на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» ( приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями  (приказ от 31.08.2021 года № 221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53»(приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по обществознанию Л.Б. Боголюбов , с использованием 

учебника «Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.Б. 

Боголюбов (и др.); под ред. Л.Б. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой,- М.. Просвещение. 2020 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены : реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на___68__ч. в год, _2__час в неделю.  

Срок реализации программы - 1  год. 

Цель изучения курса: 

•формирование интеллектуального развития учащихся, гуманизации личности; 

жизненной стратегии личности подростка, развитие познавательных способностей 

учащихся. 

Задачи изучения курса: 

•углубить интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

•сформировать способность к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

•сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; 

•овладеть умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 



•освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по обществознанию использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного 

закрепления полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические 

работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития 

критического мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: тестирование, 

практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Кол- 

во 

час 

на  

разд. 

Тесты Итоговое 

тестирование 

Практические 

работы 

Самостоятельные 

работы, 

проектная 

деятельность 

1 Мы живем в 

обществе 

 

22 4 - 8 1 

2 Наша Родина – 

Россия 

 

12 - 1 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

час. на 

разд. 

Планируемые результаты (УУД) 

предметные мета предметные личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Мы живем в 

обществе 

22 ряду ключевых 

понятий базовых для 

школьного 

обществознания наук: 

социологии, 

экономической теории, 

политологии, 

культурологии, 

правоведения, этики, 

социальной психологии 

и философии; умение 

объяснять с их позиций 

явления социальной 

действительности;знан

ия, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного 

выполнения старшими 

подростками основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности; 

находить нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 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 взглядам, 

подходам, событиям, 

процессам с позиций 

одобряемых в современном 

российском обществе 

социальных ценностей 

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 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни; заинтересован-

ность 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 чело-

веку, его правам и 

свободам  

2 Наша Родина - 

Россия 

12 

 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  
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Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 


