
1. Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» (7 класс) разработана в соответствии с 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный  образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - Примерной основной образовательной программой основного общего образования одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию;   

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., утверждена приказом №83-Н от 

30.05.2016 г. 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часов),  

Данный учебный предмет входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы».  

 Изучение обществознания в 7 классе призвано создать условия для полноценного выполнения учащимися типичных для 

подростков 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; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения.   

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

1.  -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

2. -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и 

процветания своей страны; 

3. -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

1.  -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

2. -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 



3. -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

4. -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

1. относительно целостное представление о человеке; 

2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

3.  знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

4.  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку 

зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

1. социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

2. значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

3. закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

4. различные подходы к исследованию человека и общества;  

5. основные социальные институты и процессы;  

6. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

уметь:  

1.  характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы;  

2. сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

3. формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

4. применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

5. 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.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди 

людей» и «Нравственные основы  

жизни». 

 

3. Содержание учебного предмета 

   

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Элементы содержания 

1 Тема 1. Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

13 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. 

2 Тема 2. Человек в 

экономических 

отношениях 

14 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. 

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. 

3 Тема 3. Человек и 

природа 

5 Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 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 (3 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого.  

 

4. Тематическое планирование учебного предмета 

№ 

п/

п 

Тема и тип урока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Что значит жить по правилам 1 

3 Что значит жить по правилам 1 

4 Права и обязанности граждан 1 

5 Почему важно соблюдать законы 1 

6 Защита Отечества 1 

7 Контрольная работа за 1 четверть 1 

8 Для чего нужна дисциплина 1 

9 Виновен – отвечай 1 

10 Виновен – отвечай 1 

11 Кто стоит на страже закона.  1 

12 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

13 Экономика и её основные участники 1 

14 Контрольная работа за 2 четверть 1 

14 Мастерство работника 1 

16 Мастерство работника 1 

17 Производство: затраты, выручка,прибыль 1 

18 Производство: затраты, выручка,прибыль 1 

19 Виды и формы бизнеса 1 

20 Виды и формы бизнеса 1 

21 Обмен, торговля, реклама 1 



22 Деньги и их функции 1 

23 Контрольная работа за 3 четверть  1 

24 Экономика семьи 1 

25 Человек- часть природы 1 

26 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

27 Закон на страже природы 1 

28 Практикум по теме «Человек и природа» 1  

29 Контрольная работа за 4 четверть  1 

30 Итоговое повторение курса «Обществознание» 1 

  

 

 


