


Рабочая  программа по обществознанию для  7    класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного      общего 

образования (базовый уровень). Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию (базовый уровень) и 

программы курса для 5-9 классов общеобразовательных учреждений Боголю-

бов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И.  М.: «Просвещение» 

2009. Рассчитана на 35 учебных недель, из расчёта 1 час в неделю.    Данная 

программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 7 класса основ-

ной общеобразовательной школы, которые изучают  предмет  в первом  кон-

центре обществоведческого  образования в средней школе.  Базисный учеб-

ный план ориентирован на 35 учебных недель. Примерная программа рассчи-

тана на 35 учебных недель. Рабочая программа по обществознанию составле-

на на основе  примерной программы основного общего образования по обще-

ствознанию для 7 класса (2009г) и  программы основного общего образования 

по обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матве-

ева А.И. (Просвещение, 2009).  Данные  программы отражают содержание 

обществоведческого курса, ядром которого является обязательный минимум 

содержания обществоведческого образования для основной школы.   В со-

держание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентно-

сти, совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических цен-

ностей 

Планируемые результаты освоения предмета, курса 

В результате освоения курса Обществознания   7  класса   учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями,   умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирова-

ние следующих умений и качеств: 
• мотивированность и направленность ученика  на  активное и созида-

тельное участие в общественной и государственной  жизни; заинтересован-

ность не только в личном  успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в  благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие  ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству;  на отношении к человеку, его правам и сво-

бодам как высшей  ценности;  на признании равноправия  народов,   на убеж-

денности  в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании   

необходимости поддержания  своей ответственности за судьбу страны  

Метапредметным результатом изучения курса является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных,  а также искать их самосто-

ятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки  самостоятельно (в том числе и корректировать  план); 



• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение  под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек  и Интернета; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели,  договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы  и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность  своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи:  мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции   и договариваться с 

людьми иных позиций; 

• оценивать  свои учебные достижения, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

В  области  познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, меха-

низмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания  

наук: философии, социологии,  экономики,  юриспруденции,  психологии и 

культурологии;  

В  области  ценностно- мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности   человека, ме-

ста ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни че-

ловека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий,  норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов  общественной жизни, умение 

применять эти нормы и  правила к анализу и оценке реальных социальных си-

туаций,  установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим   ценностям, пат-

риотизму и гражданственности; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности  и для обще-

ства; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления кон-

фликтов. 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

Вводный урок (1час) 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

Права человека, закон, конвенция, Декларация, гражданские, политические права, 

культурные права, принцип. 

Права ребенка и их защита Почему важно соблюдать законы. Закон, правомерное 

поведение, право. 

Защита Отечества Регулярная  армия, воинский  долг 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание, мораль, внешняя 

и внутренняя дисциплина. Закон и ответственность за его нарушение 

Противозаконное поведение, преступление, правонарушение, проступок. Пре-

ступность. Правоохранительные органы. Прокуратура, суд, милиция, таможня, пра-

вопорядок, нотариат, адвокат, лицензия, правосудие. 

Тема II. Человек в экономических отношениях  (15часов). 

Экономика и ее основные участники. Экономика, факторы  производства. Мастер-

ство работника. Труд, повышение квалификации, зарплата, трудовое денежное 

вознаграждение, количество и качество труда. Производство: затраты, прибыль, 

выручка. Виды и формы бизнеса. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, рекла-

ма. Деньги, и их функции. Экономика семьи.  

Микроэкономика, подсобное хозяйство, бюджет. 

 

Тема III. Человек и природа  (6 часов). 

 

Закон на страже природы. Охранять природу – значит сохранять жизнь. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы Количество 

часов 

Тема 1. Вводный урок. 

Регулирование поведения людей в обществе 

1 

12 

Тема 2. Человек в экономических отношениях   15 

Тема 3. Человек и природа   6 

  Итого: 34 

 

 

 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, правило, привычка, обычаи, 

ритуалы, обряды, церемонии, традиции, санкции. Права и обязанности граждан. 

 

 Человек – часть природы. Экология. 


