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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся 7 

класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компь-

ютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 31.08.2015 года, протокол 

№ 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. Матвеева «Обществознание 5-9 

класс». Учебное пособие для общеобразовательных учреждений, - М.: «Просвещение», 

2016. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 7 классе отводится 1 час в не-

делю (35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф. Обществознание. 7 класс: учеб. для обще-

образоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Горо-

децкая и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: «Просвеще-

ние», 2016. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета«Обществознание» в 7 классе направлено на достижение сле-

дующих целей:  



 
 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-

альной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способ-

ности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-

циальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования обществен-

ных отношений; 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 деятель-

ности; межличностных отношений; отношений между людьми раз-личных национально-

стей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотноше-

ний; семейно-бытовых отношений. 

 

Задача данного курсазакрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, что-

бы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся. 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие измене-

ния: 

 с целью внесения в систему знаний дополнений, которые необходимы для данного 

конкретного класса, выполнения ряда дополнительных заданий, соответствующих 

индивидуальным интересам учащихся и направленным на ликвидацию пробелов 

или достижение более высоких результатов обучения, выделения дополнительных 

часов для возможного проведения административного контроля, а также потерю 

уроков по объективным причинам сокращено количество часов на проведение 

промежуточного контроля по темам «Регулирование поведения людей в обще-

стве», «Человек в экономических отношениях» (на 2 часа из 4). На тему «Экономи-

ка семьи» вместо 2 часов выделен 1, ввиду её лёгкой усвояемости. За счёт этого со-

кращения и резервных часов, предусмотренных программой, увеличено количество 

часов на темы «Для чего нужна дисциплина», «Виновен – отвечай», «Кто стоит на 

страже закона», «Мастерство работника», «Обмен, торговля, реклама», «Деньги, их 

функции». Форма контроля по усмотрению учителя изменена с практикума на кон-

трольную работу, в связи с большей рациональностью последней формы контроля. 

В резерв, отведённый на повторение, включена итоговая контрольная работа по 

курсу. 

Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по обществознанию осуществляется 

на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществ-

лении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой 

ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему 



 
 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 проектная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

самостоятельная работа, работа у доски, письменные ответы на вопросы теста; ре-

фераты, сообщение, устный опрос. 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета«Обществознание» учащиеся 7 класса 

должны  

 знать/понимать:  

— ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

— находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие тер-

мины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соот-

носить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с по-

зиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

—побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии обще-

ства; 

— основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их ро-

ли как решающих регуляторов общественной жизни; применять эти нормы и пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  

— особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

— значение трудовой деятельности для личности и для общества;  

—специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо-

бами познания;  

— роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

— определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

— новые возможности для коммуникации в современном обществе; 

— язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющего осознан-

но воспринимать соответствующую информацию;  

— значение коммуникации в межличностном общении; 

 

 уметь: 

— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

— объяснять явления и процессы социальной действительности с научных пози-

ций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

— анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей, свойственных подросткам;  

— выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-

ем проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  



 
 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

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

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения. 

— овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процве-

тании своей страны;  

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отноше-

нии к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреп-

лению исторически сложившегося государственного единства; признании равно-

правия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 КЛАСС. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (35 ч.) 

 

Введение (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как до-

биваться успехов в работе в классе и дома. 

Регулирование поведения людей в обществе (15 ч.) 

Что значит жить по правилам.Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовер-

шеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов.Закон и пра-

вопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества.Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Воен-

ная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Для чего нужна дисциплина.Дисциплина — необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутрен-

няя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен — отвечай. Ответственность за нарушение законов.Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. От-

ветственность несовершеннолетних. 

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы Российской Федера-

ции.Судебные органы Российской Федерации.Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоот-

ношения органов государственной власти и граждан. 

Контрольная работа №1 по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

Человек в экономических отношениях (14 ч.) 

Экономика и её основные участники. Экономика и её основные участники. Нату-

ральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. 

Мастерство работника. Мастерство работника. Высококвалифицированный и ма-

локвалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 



 
 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в разви-

тии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии эконо-

мики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика пред-

принимателя. 

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Усло-

вия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги, их функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 

виды денег. 

Экономика семьи. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

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

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Контрольная работа №2 по теме «Человек в экономических отношениях». 

Человек и природа (3 ч.) 

Человек часть природы. Человек — часть природы. Значение природных ресурсов 

как основы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей сре-

ды. 

Охранять природу значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответствен-

ного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Закон на страже природы. Законы Российской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

Контрольная работа №3 по теме «Человек и общество». 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7 КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Техника безопасности на уроках обществознания. Введение 1 

 Регулирование поведения людей в обществе 15 

2-3 Что значит жить по правилам 2 

4-5 Права и обязанности граждан 2 

6-7 Почему важно соблюдать законы 2 

8-9 Защита Отечества 2 

10-11 Для чего нужна дисциплина 2 

12-13 Виновен – отвечай 2 

14-15 Кто стоит на страже закона 2 

16 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Регулирование пове-

дения людей в обществе» 
1 

 Человек в экономических отношениях  14 

17-18 Экономика и её основные участники 2 

19-20 Мастерство работника 2 

21-22 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 

23-24 Виды и формы бизнеса 2 

25-26 Обмен, торговля, реклама 2 

27-28 Деньги, их функции 2 

29 Экономика семьи 1 

30 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек в экономиче-

ских отношениях» 
1 

 Человек и природа 3 

31 Воздействие человека на природу 1 

32 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

33 Закон на страже природы 1 

 Итоговое повторение 2 

34 Итоговая контрольная работа по курсу «Человек и природа» 1 

35 Резервный урок 1 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по обществознанию для обучающихся 7 класса 2017-2018 уч.г. 

учитель Бугримов Р.Д. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 


