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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе авторской рабочей программы 

«Обществознание. Сборник рабочих программ 5 – 9 классы» А. Ф.Никитин   Т.И. 

Никитина, Москва, издательство «Дрофа», 2016 по учебнику А. Ф.Никитин Т.И. 

Никитина,  Обществознание . 7 класс   

Согласно учебному плану учреждения  на реализацию  этой программы  отводится 

1 час в неделю, на 34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Осознавать роль социальных норм в жизни человека и общества. 

 Устанавливать взаимосвязь людей в обществе; объяснять влияние человека на 

общество  и влияние общества на человека; 
 Выстраивать целостность картины мира; 
 Основным  принципам и правилам взаимодействия людей в обществе; 

 Практическому применению полученных знаний. 

 Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

предмета. 

 Формировать  интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 Формировать  оценочное  отношения к поступкам человека и качествам 

личности. 

 Определять свою гражданскую позицию по основным проблемам современного 

общества. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Давать оценочную характеристику явлений и предметов общественной жизни; 

 Ориентироваться в правовом материале. 

 Работать с источниками права. 

 Формулировать проблемы современного общества и определять своѐ отношение к 

ним. 

 Повысить уровень гражданской ответственности.  

  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Проводить сравнительный анализ , классифицировать факты и явления; 
 Выявлять причины и следствия общественных  явлений,  законов общественного 

развития; 

 Использовать источники права в качестве информационного материала. 
 Взвешенно аргументировать свою позицию. 
 Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 Грамотно использовать понятийный аппарат, понимать значение  терминов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 Творчески переосмысливать информацию и воспроизводить еѐ в удобном для себя 

виде. 

 Использовать полученные знания на практике. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
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Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Творчески подходить к решению поставленной задачи  и мотивировать поиск 

информации. 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Строить логическую цепочку умозаключений  при  поиске решения. 
 Совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 Логически обосновывать выбранные методы работы и прогнозировать свою 

деятельность. 
 Самостоятельно отбирать необходимый материал. 

 Чѐтко структурировать свою познавательную деятельность. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
  

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Отбирать доводы оппонентов и рационально их использовать. 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 

 Рассматривать  на ситуацию с разных точек зрения и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Грамотно использовать терминологию 

• Позиционировать себя в гражданском обществе. 

• Исследовать информацию, определяя еѐ научность и пригодность. 

• Грамотно строить критику. 

• Обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

•  Обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 

 Навыки работы с нормативными документами и источниками права. 

 Навыки владения материалом и практическим его применением. 

 Навыки объяснения особенностей развития общества и выявления 

закономерностей общественных явлений. 
 Грамотные речевые навыки. 

 Понимание смысла терминов; 
 Способности грамотно  обосновывать свою позицию, обобщать  и делать выводы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Анализировать общественные явления, формировать собственное суждение. 
 Расширить своѐ мировоззрение по предложенным темам. 
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 Проявить свои личностные качества в творческих проектах и групповой работе. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел I. Поведение людей в общества  (8 часов). 

Тема 1.1. Социальные нормы и поведение человека Виды социальных норм и их 

характеристики.  Обряды, обычаи, традиции.  Нации и народности. Национальный вопрос. 

Много населѐнность. Этнос. Этническая культура.  Межнациональные отношения. Этнос.  

Веротерпимость. Толерантность. Вероисповедание. Мировые религии.  Иудаизм. Ислам. 

Буддизм. Христианство. Конфессии.  Религиозные войны. 

Тема 1.2.-1.3.Что главное в человеке?  Мораль. Моральная позиция.  Тема 1.4. О 

совести.  Понятие совесть. Значение совести. Бессовестность. Бесчестие. Аморальность. 

Тема 1.5. Высшая ценность. Общечеловеческие ценности. Смысл жизни. Долг. 

Тема 1.6. Почему мы любим Родину?  Патриотизм. Национализм. 

Интернационализм. Глобализм. 

            Тема 1.7. Правовые нормы и поведение человека. Право. Нормы права. Закон. 

Источники права. Законные и подзаконные акты. Конституция – основной закон 

государства.  Виды правоотношений.  Взаимоотношения морали и права. Основные 

характеристики права и морали.  

            Тема 1.8. Практикум. 
Раздел II. Твои неотъемлемые права (15 часов). 
Тема 2.1. Гражданин в государстве. Права и свободы. Их взаимоотношение. 

Обязанности человека и гражданина. Диктатура. Диктатор.  Тоталитарное государство. 

Анархия. Конституционное государство. Конституционные права и обязанности, их виды. 

Конституция – основной закон государства.   

Тема 2.2. Гражданин в государстве. Гражданин. Государство. Ответственность 

граждан. Обязанности гражданина.    

Тема 2.3. Практикум. 

Тема 2.4.  Я ребѐнок – у меня есть права   Права ребѐнка. Источники 

международного права. Их виды. Конвенция. Декларация. Уполномоченный по правам 

ребѐнка.  

Тема 2.5.-2.8.  Право и свобода. Защита права.  Правовая защита. Правовой статус. 

Общественные организации, их задачи, виды и разнообразие. Демократические свободы. 

Цензура. Иммиграция. Адвокат Прокурор.. Терроризм.  

Тема 2.9.  Практикум. 

Тема 2.10. Задержание. Тюрьма. Ограничение свободы.  Срок заключения. 

Заключение под стражу. Следствие. Свидетель.  Подозреваемый. Задержанный... 

Гуманность 

Тема 2.11. Воина. Военный конфликт и пути его разрешения. Права ребѐнка в 

условиях военного времени. 

Тема 2.12. Наркотики. Наркомания. Алкоголизм. Токсикомания. Вредные 

привычки. Здоровый образ жизни 

Тема 2.13. Эксплуатация.  Проституция. Безработица. Общественно полезный труд. 

Работа. Должность. Трудовой договор. Режим труда. Распорядок дня. Рабочее время. 

Отпуск. Заработная плата. Вредные условия труда. Трудовая дисциплина.  

Несовершеннолетний.  

Тема 2.14.Правовая ответственность .Обязанности. Моральная и правовая 

ответственность. Свобода личности.  

Тема 2.15. Практикум 

Раздел III. Под защитой права.(8 часов).  
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Тема 3.1.Суд. Презумпция невиновности. Судебный иск. Правопорядок. Виды 

правонарушений. Вина и умысел. Доказательства. Правонарушение Кодекс. Протокол. 

Улика. Обвинение.. Роль семьи и школы. Судебный процесс и его принципы. Приговор.  

Наказание и его значение. Виды наказаний. Помилование.  

Тема 3.2. Прокуратура. Работа прокуратуры. Роль прокурора. Процесс с участием 

прокурора.  

Тема 3.3. Полиция. Деятельность полиции. Задачи полиции. Задержание. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и еѐ функции. Права задержанного несовершеннолетнего.  

Тема 3.4.-3.5. Права надо знать. Правовая культура. Правовое поведение. 

Законопослушность. Правовая грамотность. Правовая грамотность. Адвокат.  Прокурор. 

Представитель закона и законный представитель.  Необходимая оборона. Крайняя 

необходимость. Риск. Осознанность действии и их последствий. Ответственность 

несовершеннолетних. Роль общественных организаций. 

Тема 3.6. Практикум. 

Тема 3.7-3.8. Повторение. 

Резерв 3 часа 

 

.  
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Разделы программы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

1. Поведение людей в обществе 8 1 - 

2.Твои неотъемлемые права. 15 3 - 

3.Под защитой права. 8 1 
 

4. Резерв  2   

Итого 33 5 
 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану Фактичес 

ки 

Примеча- 

ние 

1. Человек как личность 1 04.09.   

2. Свобода это ответственность 1 11.09.   

3. Можно нужно нельзя 1 18.09.   

4. О совести. 1 25.09.   

5. Высшая ценность 1 02.10.   

6. Любовь к Родине. 1 16.10.   

7. Правовые нормы 1 23.10.   

8. Практикум: «Социальные 

нормы». 

1 30.10.   

9. Гражданин в государстве. 

Обязанности. Права и свободы. 

1 06.11.   

10. Практикум по теме: 

Гражданин и государство» 

1 13.11.   

11. Мои права. 1 27.11.   

12. Я имею право на защиту. 1 04.12.   

13. Свободное слово. 1 11.12.   

14. Общественные объединения. 1 18.12.   

15. Свобода мысли. 1 25.12.   

16. Практикум «Мои права» 1 15.01.   

17. Задержание 

несовершеннолетних. 

Наказание – тюрьма. 

1 22.01.   

18. Война. 1 29.01.   

19. Наркомания – порок 1 05.02.   
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современного общества. 

20. Эксплуатация и еѐ проявления. 1 12.02.   

21. Ответственность и еѐ предел. 1 26.02.   

22. Повторение и обобщение. 

Практикум. «Нарушение прав 

личности». 

1 04.03.   

23. Суд на защите права. 1 11.03.   

24. Прокуратура и еѐ роль. 1 18.03.   

25. Полиция как орган 

правопорядка. 

1 25.03.   

26. Зачем знать права? 1 01.04.   

27. Предупреждѐн - вооружен 1 15.04.   

28. Практикум «Защита прав». 5 1 22.04.   

29. Итоговое тестирование 1 29.04.   

30. Повторение. 1 06.05.   

31. Повторение 1 13.05.   

32. Резерв 2 20,27.05.   
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 СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от __. __. 2019 г.  №____ 

 Руководитель ШМО 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. Директора по УВР 

_______________________ 

 


