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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе стандарта основного общего образования по 

обществознанию, примерной программы для общеобразовательных учреждений по обществознанию, 

которая опирается на федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования. 

В курс обществознания 7 класса значительное внимание уделяется системе работы с 

основными понятиями, терминами. Совершенно очевидно, что в 7 классе, как правило, не дается 

развернутого научного определения общественных понятий. Это обстоятельство мотивировано и 

возрастными психологическими особенностями учащихся, и стилем изложения учебника, и задачами 

курса обществознания для 7 класса. Тем не менее, эти понятия раскрываются на определенном, 

достаточно серьезном научном уровне, с полнотой и глубиной, доступной для усвоения детьми 13-

летнего возраста. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной подготовке школьников по обществознанию; 

познавательные интересы учащихся. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию социальной культуры 

школьников, осознание ими значения обществознания для человека.  

Для оценки достижений учащихся широко используются нетрадиционные формы 

организации уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники 

информации. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 35 часов. Разделение часов по разделам и темам является 

примерным. 

Факторы, учитываемые при составлении программы: 

целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного учреждения, характер 

учебной мотивации учащихся, качество учебных достижений и образовательные потребности 

учащихся, возможности педагога, состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечение кабинета, состояние здоровья учащихся. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления (11-15 лет), ее 

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, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
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межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношениях. 

Универсальные учебные действия  /УУД/ 
Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, оценка 

действий партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результатаи 

уровня усвоения, его временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий). 
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Предполагаемые результаты. В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства;  
– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;  

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с 

незаданным результатом.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни обучающиеся могут для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Распределение учебного материала в 7 классе 

 

Разделы курса обществознания 

Рабочая программа 

Количество часов 

 

Человек и закон 16 

Человек и экономика 14 

Человек и природа 4 

Итоговое повторение 1 

Итого 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Человек и закон (16 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. 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. 

Тема 2. Человек и экономика (14 ч) 
Экономика и её 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 её формы. Реклама в 

современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег.  
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Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 
Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа (4 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей 
среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. 
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Итоговое повторение (1 ч) 

Учебно-методический комплект 
1. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкий, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6-9 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Л.Н. Боголюбов,  Л.Ф.Иванова. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки. М.: Просвещение, 2010г.  

Литература для учителя 

1. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988г.  

2. Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в 

эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998г.  

3. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001г.  

Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988г.  

4. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999г.  

Литература для учащихся 

1.Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание.— М., 2002г.  

2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

      3. Кравченко А. И. Обществознание: 7 кл.— М., 1999г.   
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс 

 

          №  

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1-2 Что значит жить по правилам 2 §1   

3-4 Права и обязанности граждан 2 §2   

5-6 Почему важно соблюдать законы 

ОДНКНР "Забота государства о сохранение 

духовных ценностей" 

2 §3   

7-8 Защита Отечества 

ОДНКНР "Жизнь ратными подвигами полна" 

2 §4   

9-10 Для чего нужна дисциплина 2 §5   

11-12 Виновен - отвечай 2 §6   

13-14 Кто стоит на страже закона 2 §7   

15-16 Практикум по теме: «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

2 Повт. §1-7   

17-18 Экономика и ее основные участники 2 §8   

19-20 Мастерство работника 

ОДНКНР "В труде - красота человека" 

2 §9   

21-22 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 §10   

23-24 Виды и формы бизнеса 2 §11   
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25-26 Обмен, торговля, реклама 2 §12   

27-28 Деньги и их функции 2 §13   

29 Экономика семьи 1 §14   

30 Практикум по теме: «Человек в экономических 

отношениях» 

1 Повт § 8-14   

31 Воздействие человека на природу 

ОДНКНР "Бережное отношение к природе" 

1 §15   

32 Охранять природу – значит охранять жизнь 

ОДНКНР "Береги землю родимую, как мать 

любимую" 

1 §16   

33 Закон на страже природы 1 §17   

34 Практикум по теме: «Человек и природа» 1 Повт. §15-17   

35 Итоговое повторение 1 Повторить 

термины 

  

 
  
 


