
Рабочая программа  
по обществознанию для 7 «А», 7 «Б» класса  

учитель Вотякова Ольга Петровна 
Первая квалификационная категория. 

 
Программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. 
№273-ФЗ. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011г. №03-255 «О 
введении государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М., 
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

  Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2015 – 2016 
учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

  
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. Рабочая 
программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 
курса.  Рабочая  программа для 7 класса рассчитана на 33 часа учебного времени.   
   В УМК, позволяющий реализовать программу, входит учебник Л.Н. Боголюбова 
Обществознание 7 класс. – М.: «Дрофа» 2012 г. Учебник соответствуют федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования 
по обществознанию и реализует  авторскую программу, входит в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2013/2014 учебный год, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет 
гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 
   Согласно программе  25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 
деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 
и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 
точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 
основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 
знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 



 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 
задачах и в реальной жизни; совместная деятельность в процессе участия в 
ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте.  
  
Количество практических работ за год – 9 

    Практические работы в 7 классе будут проводиться форме устных обсуждений, деловых 
игр, диспутов, работы с текстом, презентаций, составления кроссвордов, написания 
рассказов, эссе и др.. Практические работы будут оцениваться выборочно по усмотрению 
учителя. 
          Количество контрольных работ за год – 2 

1. Контрольная работа по теме «Человек и закон» 
2. Контрольная работа по теме «Человек и экономика» 

    Контроль знаний учащихся осуществляется в ходе индивидуальных опросов, 
тематических и критериальных тестовых проверочных работ. 
    Измерителями являются сборники КИМ ГИА и ЕГЭ по обществознанию ФИПИ, 
«Интеллект-Центр», 2009-2013 г. 
Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Экзамен» 2009 г., 
Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Учитель». 2009г. 
 материалы методических пособий:   
Л.Н. Боголюбов. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2009; 
А.И.Кравченко. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2009. 
 
В соответствии с федеральным базисным учебным  планом  для основного общего 
 образования  и в соответствии с учебным планом     программа рассчитана на 
преподавание курса обществознание в 7 классе в объеме 1 часа в неделю. Фактически 
учебных недель в 7 классе 35, но 2 часа приходятся на праздничные дни, поэтому 
календарно-тематическое планирование составлено на 33 часа. 
   Рабочая программа включает разделы: 
1.Пояснительную записку;   
2.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; 
3.Цели изучения курса; 
4.Структуру курса; 
5.Годовой календарный график текущего контроля; 
6. График практических работ; 
7.Календарно-тематическое планирование; 
8.Требования к уровню подготовки учащихся; 
9.Критерии оценивания; 
10.Перечень учебно-методических средств обучения. 
 




