
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основе: 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010);  
Приказа Минобрнауки от 31.12.2015 года  №  1577 « О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897; 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Авторской  рабочей программы по обществознанию 5-9 классы  под редакцией Л.Н. Боголюбова  
М. Просвещение. 2014. 
  Место учебного предмета в учебном плане 

 Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час, годовое изучение 

составляет- 34 часа.                   

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания учащийся научится:  

знать/понимать  

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  
 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  
 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
 -различные подходы к исследованию человека и общества;  
 -основные социальные институты и процессы;  
 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
Учащийся получит возможность научиться: 

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 
и значение в жизни общества как целостной системы;  
 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  
 -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;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с  

 социальными институтами;  

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

 собственной гражданской позиции;  

  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

 гуманистических ценностей;  

  нравственной оценки социального поведения людей;  

  предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

 осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

                             Содержание учебного предмета 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  



Регулирование поведения людей в обществе – 11ч. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 
нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 
развитие общества и человека. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 
права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 
Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 
и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность. 
ЭКОНОМИКА  

 Человек в экономических отношениях -13 ч. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 
развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 
этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Человек и природа -5 ч. 

Человек — часть природы. Охранять природу — значит охранять жизнь. Экологические правила. 
Закон на страже природы 
                                      Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

в том числе 

практические работы, 
проекты 

контрольные 
работы 

1. Введение 1    

2.  Регулирование поведения людей 
в обществе 

11 1  

3. Человек в экономических 
отношениях 

13 1  

4. Человек и природа  5 2  

 Резерв (повторение) 4  1 

ИТОГО 34 4 1 

 

                                      Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 
п/п 

№ 
урока 
по теме 
(разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

  



1. 1.  Вводный урок-1 ч.   

                                        Тема: «Регулирование поведения людей в обществе» 11 ч. 

2 1 Что значит жить по правилам   

3 2 Права и обязанности граждан   

4 3 Гражданские правоотношения. Нормы права. 
Конституционные обязанности гражданина 

  

5 4 Закон и правопорядок в обществе   

6 5 Почему важно соблюдать законы   

7 6 Защита Отечества — долг и обязанность   

8 7 Защита Отечества   

9 8 Для чего нужна дисциплина   

10 9 Виновен — отвечай   

11 10 Кто стоит на страже закона   

12 11 Практикум по теме «Регулирование поведения 
людей в обществе» 

  

                                         Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

13 1 Экономика и её роль в жизни общества   

14 2 Экономика и её основные участники   

15 3 Мастерство работника   

16 4 Производство, затраты, выручка, прибыль   

17 5 Факторы производства. Новые технологии и их 
возможности 

  

18 6 Виды и формы бизнеса   

19 7 Виды бизнеса. Предприниматель. Этика 
предпринимателя 

  

20 8 Обмен, торговля, реклама   

21 9 Деньги, их функции   

22 10 Экономика семьи   

23 11 Прожиточный минимум. Семейное потребление   

24 12 Человек в экономических отношениях   

25 13 Практикум по 
теме «Человек в 
экономических 
отношениях» 

   

           Человек и природа (5 ч.)  

26 1 Человек — часть природы   

27 2 Охранять природу — значит охранять жизнь   

28 3 Закон на страже природы   

29 4 Практикум по теме «Человек и природа»   

30 5 Практикум по теме «Человек и природа»   

  Повторение (резерв)   

31 1  Итоговая контрольная работа    

32 2 Анализ контрольной работы   

33 3 Игра «Знать законы- это важно»   

34 4 Итоговое повторение   

 

 


