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1. Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию 7 

класс. 

Рабочая программа по обществознанию  разработана в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Рабочая программа составлена в соответствии : 

1. Основной образовательной  программой основного общего образования 

МОУ  Коломенской СОШ приказ №156 от 01.09.2014г. 

2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету 

педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС ООО для 

учителей МОУ Коломенской СОШ. 

3. Авторская программа по предмету «Обществознание» под редакцией 

Боголюбова Л.Н. 5- 9 классы.-М.:    

      Просвещение, 2016 г 

4.  Рабочая программа по обществознанию. 7 класс./ Сост. Е.Н.Сорокина.-   

     М.:ВАКО,2014. 

    5. Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

Цели обучения: 
 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-

шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 
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Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её 

реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                 

Функции рабочей программы: 

Информативно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения аттестации учащихся.  

Общая характеристика курса. 

         Рабочая программа ориентирована на 7 класс, рассчитана на 35 учебных 

 часов из расчёта 1 час в неделю. Срок  реализации программы 1 год. 

         Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, 

гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности 

подростка, развитию познавательных способностей учащихся. Большинство 

тем программы 7 класса разбиты на  2 урока и предполагают выделение 

специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 

практические задания, развивая свои познавательные, коммуникативные 

умения, закрепляют на практике усвоение содержания.  
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2. Содержание учебного предмета. 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 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 ребёнка 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. 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. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  

предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-

правовые  формы предпринимательства. 
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Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. 

Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  

производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 

человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная 

презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и 

т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 
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6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего часов Из них на 

контрольные работы 

1 Введение. 1  

2 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

14 1 

3 Человек в 

экономических 

отношениях 

14 1 

4 Человек и природа 4 1 

5 Итоговое повторение 2 1 

6 Итого: 35 4 

 

3. Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
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людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 

4.Календарно-тематическое планирование. 

№ п\п Тема  Количество 

часов 

Дата  

По плану По факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 04.09.2017  

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. ( 9 ) 

2 Что значит жить по правилам? 2 11.09.2017 

18.09.2917 

 

3 Человек и закон. Вводная контрольная 
работа. 

1 25.09.2017  

4-5 Почему важно соблюдать законы? 2 09.10.2017 

16.10.2017 

 

6 Юридическая ответственность. 1 13.11.2017  

7 Защита Отечества. 1 20.11.2017  

8 Кто стоит на страже закона? 1 04.12.2017  

9 Регулирование поведения людей в 
обществе. Контрольное тестирование. 

1 11.12.2017  

Глава II. Экономика. ( 18ч )   

10 Экономика и ее роль в жизни общества. 1 18.12.2017  

11 Основные участники экономики. 2 25.12.2017 

19.01.2018 

 

12 Мастерство работника. 1 26.01.2018  

13 Производство, выручка, прибыль. 2 02.02.2-18  
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09.02.2018 

14 Экономические факторы производства. 1 16.02.2018  

15 Виды и формы бизнеса. 1 02.03.2018  

16 Деньги и их функции. 1 16.03.2018  

17 Инфляция. Причины и последствия. 1 23.03.2018  

18 Практикум по теме: «Легко ли быть 
честным бизнесменом?» 

1 09.04.2018  

19 Обмен. Торговля. Реклама. 2 16.04.2018 

23.04.2018 

 

20 Экономика семьи. 2 28.04.2018 

07.05.2018 

 

21 Творческие проекты обучающихся. 1 14.05.2018  

22 Повторно-обобщающий урок: «Человек в 
экономических отношениях» 

1 21.05.2018  

23 Практикум по теме: « Человек в семейных 
отношениях» 

1 28.05.2018  

Глава III. Человек и природа. ( 7ч)   

24 Человек часть природы. 1   

25 Охраняем природу- значит охраняем 
жизнь. 

1   

26 Закон на страже природы. 2   

27 Практикум по теме: «Человек и природа» 1   

28 Обобщение и повторение по темам курса 
«Обществознание» за 7 класс 

1   

29 Итоговая аттестация. Контрольное 
тестирование. 

1   

 
Общее количество часов 35   
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

2. Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. 

Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

4. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009. 

5. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 
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5. Лист коррекции рабочей программы 

Дата Тема урока Обоснование 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


