
 



 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 

 Устав ГБОУ ЦО № 167.  

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования 

обеспечивающую освоение знаний по предмету обществознание. Изучение 

обществознания является частью образовательной программы и направлено на 

достижение следующей цели: 



развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—16 лет), 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; 

и задач: 

создание условий для социализации личности; — формирование знаний и 
интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 
типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 
возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры; 

содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 
регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению предметов 
гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся 

Программа разработана на основе:  

Примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской 

программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А.Ю. Лазебниковой.  

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Просвещение», в который 

входят: Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкой, обществознание 7 класс, 

Просвещение, 2018г 

Учебно-методический комплект: 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И., ред. Боголюбов Л.Н.,     

 Матвеев А.И., Обществознание, 7 класс, Просвещение, 2018. 

Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2017. 

 

УМК позволяет полностью выполнять основные дидактические функции 

(информационные, развивающе-воспитательные, координирующее, самоконтроля), УМК 

характеризуется информативностью основных текстов, оптимальностью системы заданий; 



Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: 

1) контрольные работы 

2) тестирования 

3) повторительно-обобщающие уроки 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2019-2020 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

          

Содержание программы учебного курса обществознания  
 

Глава 1. Человек - часть природы  

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. На пути эволюции. Люди: 

похожие и непохожие. В гармонии с природой. Что мы узнаем о человеке? Почему эти 

знания важны? С какими трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться наша 

работа по освоению учебного материала курса? Человек — часть природы. Связь 

первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях народов 

мира. Библия о сотворении человека. Эволюционная теория происхождения человека. 

Пути эволюции. Расовый состав человечества. Природная сущность человека. Сходства и 

различие человека и животных. Развитие отношений человека и природы в современном 

мире. 

 Глава II. Познавая мир и самого себя 

 Как человек познает мир. Путешествие вглубь сознания. Как рождаются мысли. 

Мнемозина помнит всё. Эмоциональный мир человека. Воспитываем характер. 

Способности человека. Познавая мир и самого себя. Психика. Мозг. Сознание человека. 

Ощущение и восприятие. Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Способы 

познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. 

Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над 

эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. 

Индивидуальность. Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Деятельность человека. Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость 

агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты 

поступков. Подвиг. Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. 

Потребности и интересы.  

Глава III. Деятельность человека  



Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. Как общаются 

люди. Отношения между людьми. Любовь и дружба. Мораль в жизни человека. 

Ненасилие. Милосердие. Благотворительность. Деятельность. Виды деятельности: игра, 

труд, учение. Творчество. Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. 

Этикет. Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и 

дружба. Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» 

морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность.  

Глава IV. Жизненный путь человека  

Легко ли быть молодым? На пике активности. От зрелости к старости. Жизненный путь 

человека. Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, 

интересная жизнь. Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Глава V. Человек в мире культуры  

Наше наследие. Во что мы верим. Искусство и наука. Человек в мире культуры. Великое 

множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. Традиции и 

обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. 

Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. Искусство. Виды искусства. Наука. 

Методы научного познания мира. Виды наук. Художественное и научное познание. От 

индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и 

самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации. Жизненные 

ценности человека.  

Итоговое повторение  

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел/количество часов Тема Раздела Количество часов на 
изучение 

№1 Раздел 1. Человек - часть 
природы. 

6 

№2 Раздел 2. Познавая мир и 
самого себя. 

8 

№3 Раздел 3. Деятельность 
человека 

8 

№4 Раздел 4. Жизненный путь 
человека 

5 

№5 Раздел 5. Человек в мире 
культуры 

5 



№6 Итоговое повторение 2 
 

 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов через введения к учебникам и 

разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; через 

жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные 

технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную 

деятельность.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, религии, 

традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Метапредметные  

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 



 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.  

 

Предметные: 

 

 Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.  

 

При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

 

 Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.  

 

 Определять и объяснять свои оценки явлений, событий.  

 

 Толерантно определять свое отношение к иным позициям 



 


