
 



Рабочая программа предназначена для изучения  учебного предмета 

«Обществознание» в  7 классе на базовом уровне, составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета 

«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 учётом 

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

жающей среде. 

Предметные результаты 

Социальные нормы 

Обучающийся научится:  

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 -применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 



- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Экономика  

Обучающийся научится:  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

               Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет 



Общество 

Обучающийся научится:  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

                   Обучающийся получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


