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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными
правовыми
документами федерального уровня:


Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

(п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2
 СанПиНа
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.;
010 № 1897 (п. 18.2.2);
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена в соответствии
с примерной программой по обществознанию для общеобразовательных
учреждений 6 - 9 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др.
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2015
год.
Цели курса:
воспитание
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
развитие личности на исключительно важном этапе ее
социализации – в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становление социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой
деятельности;
формирование у учащихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию
для школьников младшего и среднего подросткового возраста;
освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
овладение учащимися умениями получать из разнообразных
источников
и
критически
осмысливать
социальную
информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоение ими способов
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познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для
решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления
гражданской и общественной деятельности, развития межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Общая характеристика модульного курса
Через выполнение государственных стандартов образования в условиях
дифференцированного обучения (профильного и непрофильного) рабочая
программа выполняет следующие функции: нормативную, целеполагающую,
фиксацию содержания образования, оценочную.
В результате создаются условия для формирования на уровне понимания
целостной картины мира системы ценностных ориентиров, образа себя (образ
“я”), умения построения реалистичного жизненного плана на перспективу,
основных умений выработки путей и способов достижения целей, потребности
и умения самостоятельно учиться.
Место курса в учебном плане
Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования согласно федеральному базисному учебному
плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 139
часов. В том числе: в 7 классе – 35 часов, из расчета 1 час в неделю. В
соответствии с ФГОС из курса «Обществознание» выделяется модульный
курс « Подросток и закон» на 18 часов.
Итого: 17 часов курс «Обществознание» + 18 часов модульный курс
« Подросток и закон».
Предметные результаты по разделу « Подросток и закон»
Обучающийся научится:
 использовать знания основных правил поведения людей в обществе;
 характеризовать основные проступки подростков и ответственность за
противоправное поведение;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики
отклоняющегося поведения;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
нарушений правовых норм;
 приводить примеры основных видов правовых норм;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными правонарушениями; выражать собственное отношение к
противоправному поведению.
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Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с нарушениями законов;
 оценивать роль права в жизни человека и общества;
 оценивать последствия нарушения законов, на примерах показывать
опасность противоправного поведения;
 использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике противоправного поведения;
 моделировать возможные последствия негативного воздействия
преступлений на человека, делать выводы.

Основное содержание тем курса.
Тема 1. Становление и развитие прав человека (4 ч)
Человеческое достоинство как фундаментальная основа прав человека.
Понятие «права человека». Многозначность определений понятия «права человека».
Права человека и права гражданина. Права человека, льготы и привилегии.
Права человека как средство защиты человечества от угрожающих ему проблем.
Права человека как общечеловеческие принципы.
Из истории правовых идей: власть, государство, общество. Государство и
право. Право и бесправие. Формирование представлений о ценности человеческой
личности. Библия о человеке. Теория естественного права.
Права человека в начале XX века.
Тема 2. Всеобщая декларация прав человека 1948 года (2 ч)
ООН и ее деятельность в области прав человека. Совет Европы и Европейский
Союз. Нормы и механизмы правовой защиты прав человека.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., ее содержание и историческое
значение. Посягательства на права человека. Обязательства государств-участников
пактов и конвенций. Единство всех прав и свобод. Недопустимость отмены или
умаления прав и свобод.
Тема 3. Проблема прав человека в нашей стране и в мире (3 ч)
Права человека и гражданина в современном мире. Обострение проблем прав
человека в условиях глобализации. Интернет, клонирование, голод, нищета.
Преступления, наркомания и права человека. Подъем массовых демократических
движений, их роль в борьбе за права человека.
Теория естественных и неотъемлемых прав человека в настоящее время.
Борьба в мире за право на свободу от эксплуатации. Декларация прав и свобод
человека СССР 1991 г., Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР
1991 г. Учреждение поста Уполномоченного по правам человека в России 1998 г.,
его правовой статус и формы деятельности.
Тема 4. Право на службе человека
Гражданские. Право на жизнь - неотъемлемое право человека. Смертная казнь.
Проблема отмены смертной казни. Свобода от жестокостей. Право на достоинство и
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честь. Право на свободу и личную неприкосновенность. Равенство людей перед
законом. Право на свободное передвижение. Свобода выбора места жительства в
пределах каждого государства
Политические права человека. Основные политические свободы. Право на
свободу мысли, совести, религии и убеждений. Право на свободу выражения своих
мнений. Свобода слова и печати. Закон РФ «О средствах массовой информации».
Право на гражданство. Права иностранцев и лиц без гражданства. Конвенция о
статусе лиц без гражданства (1954 г.). Закон РФ «О гражданстве». Право на убежище
в других странах. Право на неприкосновенность личной и семейной жизни.
Неприкосновенность жилища, тайна корреспонденции.
Экономические права человека.
Право на труд. Регулирование трудовых отношений. Гарантии права на труд.
Право предпринимательства. Закон «О предприятиях и предпринимательской
деятельности». Право наследования.
Социальные права человека.
Право на достойный уровень жизни. Право на социальное обеспечение и его
реализация. Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Система здравоохранения в развитых странах мира и обеспечение этого права.
Право на здоровую окружающую среду.
Всемирная организация здравоохранения, деятельность государственных
органов и общественных организаций по защите окружающей среды и поддержанию
экологического равновесия. Права детей как разновидность прав человека.
Конвенция об охране материнства 1952 г. Права инвалидов и умственно отсталых
лиц. Права беженцев.
Культурные права человека
Право на образование. Его содержание и гарантии. Международные правовые
акты о праве на образование. Деятельность ЮНЕСКО и борьба с неграмотностью.
Право на образование в России. Реформы образования в России. Право на участие в
культурной жизни. Право на доступ к культурным ценностям. Права этнических,
религиозных меньшинств пользоваться достижениями своей культуры.
Свобода литературного, художественного, научного, технического и других
видов творчества. Авторское право.
Тема 5. Обязанности человека (2 ч)
Обязанности человека и нравственный долг. Обязанности человека перед
обществом. Моральные и правовые обязанности. Соотношение прав человека и его
обязанностей. Понятие и виды обязанностей гражданина. Конституционные
обязанности гражданина.
Тема 6. Права человека в случае совершения им правонарушения
(2 ч)
Правонарушение. Преступление. Противоправное деяние. Уголовная
ответственность. Виды уголовной ответственности. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Защита проектов-1 час
Итоговое повторение тем модуля.1ч.
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Календарно-тематическое планирование
№ урока

Тема урока

Дата
План

Тема 1. Становление и развитие прав человека. (3 ч)
1.

Человеческое достоинство как фундаментальная основа прав человека.

2.

Права человека и права гражданина.

3

Из истории правовых идей: власть, государство, общество.

Тема 2. Всеобщая декларация прав человека 1948 года (2 ч)
4

ООН и ее деятельность в области прав человека.

5

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

Тема 3. Проблема прав человека в нашей стране и в мире (2ч)
6

Права человека и гражданина в современном мире.

6

Факт

7

Теория естественных и неотъемлемых прав человека в настоящее время.

Тема 4. Право на службе человека (4ч)
8

Гражданские права

9

Политические права

10

Экономические права человека.

11

Социальные права.

Четвёртая четверть

Тема 5. Обязанности человека (2 ч)
12

Обязанности человека и нравственный долг

13

Понятие и виды обязанностей гражданина.

Тема 6. Права человека в случае совершения им правонарушения (5 ч)
14.

Правонарушение. Преступление.

15.

Уголовная ответственность.

16.

Ответственность несовершеннолетних

17.

Защита проектов
7

18.

Итоговое занятие

8

Перечень учебно-методического обеспечения
Интернет –ресурсы:
Образовательные стандарты
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/
Образовательные стандарты, примерные программы.
Методика преподавания
http://www.humanities.edu.ru/index.html
Социально-гуманитарное и политологическое образование.
http://www.childsoc.ru
Социология - школьному учителю.
http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
Полная электронная версия курса по темам: что такое человек, человек и
природа, человек среди людей, человек в обществе, личность и мораль,
гражданин, государство, право, права человека и гражданина.
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16
Гражданский форум в классе: Методические рекомендации в помощь
педагогам.
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
Необычный задачник для обычного гражданина.
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41177&p_rubr=2.1.16 Руководство по
исследованию и написанию дидактических материалов для дискуссий в классе
и среди населения.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Кравченко А.И. Введение в социологию. М., 2007
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8-9 классов. М., 2009
Введение
в
обществознание:
Учебное
пособие
для
8—9классов
общеобразовательных учреждений / А.И.Матвеева, Л.Ф.Иванова,
Л.Н.Боголюбов и др.; Под ред. Л.Н.Боголюбова. 2-е изд. М., 2007.
Захарова Е. Н. Дидактические материалы к курсу «Человек и общество». М., 2008.
Права человека: Книга для чтения. 5-9 кл. Молодежный центр прав человека и
правовой культуры. М., 2008.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984.
Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988.
Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2, 4, 5. М., 1997.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. ХV-ХVIII вв. М.,
1986.
Исаев И. А. История государства и права России. М., 1994.
Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978.
Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.
Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». М., 1991.
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Олищук В.А., Павленко В.Б. Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997:
Справочник. М., 1997.
Полевой В.М. Малая история искусств 1900—1945. М., 1991.
Прикладная экономика. М., 1993.
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1998.
Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии.
М., 1997.
Россия в окружающем мире: 1998. Аналитический ежегодник. М., 1998.
Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 1995.
Соколов Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры: Пособие для
старшеклассников. М., 1994.
Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
Социальные реформы в России: История, современное состояние и перспективы.
СПб., 1995.
Сторчевой М.А. Основы экономики: Учебник для 8—9 классов. СПб.:
Экономическая школа, 1999.
Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1998.
Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
Фляйнер Т. Что такое права человека /Пер. с нем. Г.Люхтерхандт. М., 1997.
Актуальные проблемы современного обществознания
Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
Алтухов В. Политика и видение будущего // Общественные науки сегодня.
1992. - №3.
Амелин В. Многомерная модель политической власти // Общественные науки сегодня. 1991. - №2.
Антропология (Общая теория человека) /Под ред. Л.А. Зеленова. Новгород,
1991.
Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М.,
1992.
Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991.
Безруких М.Я. и др. Я и другие Я, или Правила поведения для всех. М.,
1991.
Белова Т.В. Культура и власть. М., 1991.
Беляев А.А. Политика и ее роль в развитии общества // Социальнополитические науки. 1991. - №9.
Василенкова О.А. Основы правовых знаний. 7 класс. М., 2002
Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997.
Григорьян Б.Т. Философская антропология. М., 1982.
Демократия и тоталитаризм: Материалы дискуссии // Свободная мысль. –
1991. - №5.
Деятельность: теория, методология, проблема. М., 1990.
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. М., 2000.
Зобов Р.А., Обухов В.Л., Сугакова Л.М. Основы человековедения: человек
как микрокосм. М., 1999.
Казначеев В.П. Проблемы человековедения. М. - Новосибирск, 1997.
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Материально- техническое обеспечение
Оборудование:
№
Наименование оборудования
1.
Ученическая парта
2.
Ученические стулья
3.
Стол учительский
4.
Стул учительский
5.
Шкаф
6.
Полки
7.
Доска
9.
Телевизор
10. Компьютер(системный блок, монитор,
колонки)
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Количество
15
30
3
3
4
2
2
1
клавиатура, мышь.
3

