
 



 

Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «Обществознание» в  7 

классе на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

- требований к результатам освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Используемый учебно-методический комплект: Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова 

«Обществознание», 7 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М., 

«Просвещение».  

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Обществознание» в 7 

классе составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты  

- умение сознательно организовывать свою познавательную, общественную  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; 

- умение работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой  план, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);  

- 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 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- умение оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учѐтом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

-  понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека;  

- понимать закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; различных подходов к исследованию человека и общества;  основных 

социальных институтов и процессов; важнейших достижений культуры и системы 



ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития;   

- применять основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их 

роль как решающих регуляторов общественной жизни; уметь применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- уметь формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

- знать основных социальных норм, особенностей их регулирования поведения человека в 

обществе;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения; 

- находить различные подходы к исследованию человека и общества; 

- применять основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; 

2. Содержание учебного предмета. 

Введение  (1ч) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 

 Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина.  Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.  Защита 

Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание.  Ответственность за нарушение законов. Знать 

закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних.  Защита  правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по вопросам темы. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

 Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики — потребители, производители. 

 Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

 Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

 Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 



 Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по вопросам темы. 

Урок-контроль 

Тема 3. Человек и природа (5ч.)  

 Воздействие человека на природу. Почему необходимо бережно относиться к 

природе? Экологическая мораль. Природные условия и хозяйство человека. 

Природоохранная деятельность человека. 

Практикум по вопросам темы. 

ПОУ по теме курса (2ч.) 

Урок-контроль (1ч.) 

3. Тематическое планирование. 

№ урока Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе (11) 

2-3 Что значит жить по правилам? 2 

4-5 Права и обязанности граждан 2 

6-7 Почему важно соблюдать законы? 2 

8 Защита Отечества 1 

9 Для чего нужна дисциплина 1 

10 Виновен -отвечай 1 

11 Кто стоит на страже закона 1 

12 ПОУ по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

1 

«Человек в экономических отношениях» (14) 

13-14 Экономика и ее основные участники 2 

15-16 Мастерство работника 2 

17-18 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 

19-20 Виды и формы бизнеса 2 

21 Обмен, торговля, реклама 1 

22 Деньги, их функции 1 

23 Экономика семьи 1 

24-25 Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

2 

26 Урок –контроль по теме  «Человек в экономических 

отношениях» 

 

«Человек и природа» ( 5) 

27-28 Воздействие человека на природу 2 

29 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

30-31 Закон на страже природы 2 

32 Практикум по теме «Человек  и природа» 1 

33 Практикум по теме курса «Обществознание» 1 

34 Урок-контроль  по теме курса «Обществознание» 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


