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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта, на основе:
1. Обществознание:
Программа
курса
для
6-7
классов
общеобразовательных учреждений. / С. И. Козленко, И. В. Козленко– М.:
ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008г;
2. Обществознание: Программа курса для
8-9 классов
общеобразовательных учреждений. / А. И. Кравченко. - М.:ООО «ТИД
«Русское слово- РС», 2009
и с учётом рекомендаций инструктивно-методических писем
Департамента образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования» и в соответствии с
учебным планом основного общего образования и учебным графиком
МБОУ «Лозовская основная общеобразовательная школа».
В соответствии с календарным графиком, расписанием учебных занятий
МБОУ «Лозовская основная общеобразовательная школа» на 2015 – 2016
учебный год, а так же постановлениями Правительства РФ «О переносе
выходных дней в 2015 году» и «О переносе выходных дней в 2016 году» в
рабочую программу внесены следующие изменения:
В целях выполнения программного материала, соблюдения количества
часов и в связи с праздничными днями объединены уроки №10 «Обобщающий
урок по теме «Личность подростка» и № 11 «Социальная среда подростка».
Для реализации поставленных целей и задач используется учебнометодический комплект по обществознанию издательства «Русское слово»
(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который включает в себя:
7 класс
1. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
2007
2. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А.
Певцовой «Обществознание». 7 класс/ И.С. Хромова. - М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2010
3. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А.
Певцовой «Обществознание». 7 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,
2009
4. Обществознание. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко,
Е.А.Певцовой / авт.-сост. Н.С.Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2006.
Учебно-тематический план в 7 классе
№п/п

Название разделов

Количество
часов по
авторской

Количество
часов рабочей
программы
2

1
2
3
4
5
6

программе
9
6
4
6
4
5
34

Личность подростка
Подросток в социальной среде
Подросток и закон
Образ жизни подростка
Подросток и его жилая среда
Итоговое повторение
Итого:

10
7
5
7
4
1
34

Календарно-тематическое планирование 7 класс
№
п/п

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18

Наименование раздела и тем

Часы
учебного
времени

Плановые
сроки
прохождения
План
Факт

ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА
Переходный возраст
Задачи
и
трудности
подросткового возраста
Быть взрослым
Физические
изменения
подростков
Психологический
портрет
личности:
темперамент
и
характер
Психологический
характер
личности: интеллект, эмоции и
чувства
Самооценка подростка
Выдающаяся личность
Лидер и его качества
Обобщающий урок по теме
«Личность подростка»
ПОДРОСТОК В
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Социальная среда подростка
Подросток в группе
Межличностные отношения
«Мы» и «они»
Мир знакомых и незнакомых
людей
Социальный портрет молодёжи
Обобщающий урок по теме
«Подросток
в
социальной
среде»
ПОДРОСТОК И ЗАКОН
Юридические
границы

10
1
1

05.09
12.09

1
1

18.09
25.09

1

02.10

1

09.10

1
1
1
1

16.10
23.10
13.11
20.11

Использование
электронныхобразо
вательных
ресурсов

Примечание

7
1
1
1
1
1

20.11
27.11
04.12
11.12
18.12

1
1

25.12
15.01

5
1

22.01
3

19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

3031
3233
34

подросткового возраста
Подросток как гражданин
Подросток и его права
Опасный путь преступной
жизни
Обобщающий урок по теме
«Подросток и закон»
ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПОДРОСТКА
Подросток в обществе риска
Проблема одиночества
Подростковая культура
Образ жизни
Досуг и отдых
Спорт
Обобщающий урок по теме
«Образ жизни подростка»
ПОДРОСТОК И ЕГО
ЖИЛАЯ СРЕДА
Город и село

1
1
1

29.01
05.02
12.02

1

19.02

7
1
1
1
1
1
1
1

26.02
04.03
11.03
18.03
01.04
08.04
15.04

4
2

Мой дом, моё жилище

2

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ
Итоговое повторение

1
1

22.04
29.04
06.05
13.05
20.05

Формы и средства контроля
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся авторскими
программами по обществознанию не предусмотрен. Единых требований к
проведению определенного количества контрольных/практических работ по
обществознанию нет.
Рабочей программой предусматриваются следующие виды и формы
контроля.
Текущий контроль осуществляться в виде:
- индивидуальных заданий,
- фронтальных устных опросов,
- понятийных диктантов,
- тематических тестов по изученному блоку.
Входной, рубежный и итоговый контроль проводится в 7 классе в
соответствии с графиком внутришкольного контроля МБОУ «Лозовская
основная общеобразовательная школа», утверждённого приказом директора на
начало учебного года.
Входной и рубежный контроль может проводиться в форме контрольного
тестирования продолжительностью 15 - 20 минут. Итоговый контроль может
проводиться в форме тестирования с использованием контрольноизмерительных материалов продолжительностью 45 минут.
Перечень учебно-методических средств обучения
4

1. Обществознание:
Программа
курса
для
6-7
классов
общеобразовательных учреждений. / С. И. Козленко, И. В. Козленко – М.:
ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008г;
2. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7
класса общеобразовательных учреждений. – М.:ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2007
3. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко,
Е.А. Певцовой «Обществознание». 7 класс/ И.С. Хромова. - М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2010
4. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И.
Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 7 класс. - М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2009
Интернет-ресурсы:
http://www.belclass.net – федеральный центр образовательных ресурсов
сетевой класс Белогорья
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru
–
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов.
http://www.fcior.edu.ru
–
федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и
гуманитарным наукам
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного
мнения
http://www.lawdir.ru – законы, законодательства, право.
Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием
учебного предмета

1

Наименования
Дидактическое
Состав комплекта
Количест- Оснащёнобъектов и
описание
во
ность
средств
материальнотехнического
обеспечения
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // Материальная среда // Информационные источники //
Иллюстрации // Плакаты
Комплекты
Служат для
Состав комплекта
1
100
таблиц
обеспечения
определяется
демонстрационн наглядности при
авторами учебников,
ых по
изучении
имеющих гриф
обществознанию
материала,
Министерства
5

обобщения и
повторения.
Могут быть
использованы при
подготовке
иллюстративного
материала к
докладу или
реферату

2

3

4

5

6

образования и науки
РФ. Цифровые
изображения в двух
вариантах: 1)
пригодные для
полиграфического
воспроизведения, 2)
пригодные для
использования в
презентациях и
интернет-страницах
учителей и учащихся,
— входят в
федеральную
коллекцию ЦОР
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ //
ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ // ОБОРУДОВАНИЕ
Универсальный
Используется
1
100
портативный
учителем
компьютер
Цифровой
Используется
1
100
проектор
учителем и
учащимися, при
коллективной
работе:
выступлении
учителя или
учащегося,
обсуждении у
доски, общей
дискуссии
Экран
Предназначен для
1
100
настенный
проецирования
изображений с
проекторов
разного типа.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ // ЦОР //
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Энциклопедия
Энциклопедия
1
100
является
универсальным
источником
информации для
школьника и
учителя
СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ //
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОБЩЕСТВОЗН
Обеспечивают
Формируемая
имеются
100
АНИЕ //
потребности
федеральная
СРЕДСТВА ИКТ
учащихся в
коллекция, бесплатно
// ЦИФРОВЫЕ
информации по
доступная всем
6

ОБРАЗОВАТЕЛ
Ь-НЫЕ
РЕСУРСЫ //
ИНФОРМАЦИО
Н-НЫЕ
ИСТОЧНИ- КИ
//
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ// по
обществознанию

7

8

обществознанию,
нужной при
выполнении
домашних
заданий,
самостоятельных
творческих работ
и т. д. Возможно
ограничение
использования
информации
источников при
выполнении
специальных
видов
аттестационных
заданий
УчебноУМК,
методические
включающие
комплексы по
учебники,
обществознанию
имеющие
рекомендацию
Министерства
образования РФ, и
предоставленные
правообладателем
для свободного
использования их
содержания в
цифровой форме в
системе общего
образования РФ.
Предназначены
для
использования
материалов
(текстов и
изображений)
учителем и
учащимися в
процессе
классной,
групповой и
самостоятельной
работы.
Иллюстрации по
Неподвижные
обществознанию
(фотографии,
схемы),
движущиеся
(видео, анимации)
изображения
изучаемых

учреждениям общего
среднего, начального
и среднего
профессионального и
педагогического
образования.
Покрывает материал,
упоминаемый в
стандартах,
примерных
программах и
учебниках по
обществознанию

По одному
цифровому
экземпляру каждого
пособия, входящего в
комплект и по два
экземпляра в форме
печатного издания

1

100

1

100

7

9

Справочники по
обществознанию

объектов и
процессов.
При
необходимости
иллюстрации
включают
разметку и
звуковое
сопровождение.
Дают наглядное
представление об
изучаемых темах
Содержат
формулы,
определения
системы понятий
и т.д.,
покрывающие
потребности,
базовых,
профильных и
элективных
курсов

1

100

8

