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1. Пояснительная записка 
 

          Рабочая  программа по обществознанию предназначена для обучающихся 7 класса 

МОУ СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области.  

Программа составлена на основе: 

1. Федерального закона « Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 

2. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

 

3. Федерального перечня учебников, допущенных в образовательном процессе  (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

 

4. учебного плана МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области на 2016-2017 

учебный год 

5. концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

6. Пособие для учителя: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные 

разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций.- М.: 

«Просвещение», 2014 

 

7. рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова 

А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.); 

Рабочая программа опирается на учебник: Обществознание. Учебник .7 класс. Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой М.: «Просвещение», 2014 

  Рабочая тетрадь: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 кл. М., 

«Просвещение», 2014 

Количество часов в неделю – 1 час, в год- 34 часа. 

Изучение обществознания направлено на решение следующих целей и задач: 

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

лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 



деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

При составлении программы использованы дополнительные источники: 

Литература: 

1.  Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2010. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

4. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 кл. М. 

Просвещение, 2014. 

5. Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2014. 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

1.  Архив презентации PowerPoint. – Режим доступа : http://power-

p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

2.  Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http://www.rusedu.ru 

3. Виртуальный кабинет  истории и обществознания. – Режим доступа : http://ant-

m.ucoz.ru 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http:// 

schoolcollection.edu.ru 

5. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 

6. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа : 

http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

7. Презентации по обществознанию. – Режим доступа : 

http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

8. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа : 

http://www.gramota 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие  в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

            Метапредметные результаты изучения  проявляются в: 

http://www.gramota/


• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель )  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

        Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

познавательной 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 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 ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



3. Содержание учебного предмета 
Тема Содержание темы Проекты 

Тема 1. Человек и 

другие люди (5 ч) 

 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). 

Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. 

Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное 

разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. 

 

 

 

Плакат-презентация 

«Правила этикета» 

Тема 2. Человек и 

закон (11 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 ребенка 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс законов дружного 

класса 



Тема 3. Человек и 

экономика (10 ч) 

 

Экономика и ее 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 ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Прин-

ципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-проект будущего 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Экономия 

семейного бюджета» 

Тема 4. Человек и 

природа (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв 5 часов 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый проект по теме 

«Человек и природа 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Количество часов 

Всего - 34 часов; в неделю - 1час. 

Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___, тестов ___; 

Административных контрольных уроков  2. 

 

 



 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

примечание 

план факт 

1 Как работать с учебником 1    

 Глава 1.Регулирование поведения людей в 

обществе 

16 

 час 

   

2 Что значит жить по правилам 1    

3 Учимся общаться в интернете 1    

4 Права и обязанности граждан 1    

5 Учимся пользоваться своими правами 1    

6 Почему  важно соблюдать законы 1    

7 Учимся читать и уважать закон 1    

8 Защита Отечества 1    

9 Учимся быть мужественными 1    

10 Для чего нужна дисциплина 1    

11 Учимся быть дисциплинированными 1    

12 Виновен - отвечай 1    

13 Учимся уважать закон 1    

14 Кто стоит на страже закона 1    

15 Учимся защищать свои права 1    

16 Обобщающий урок 1    

  Глава 2.Человек в экономических 

отношениях 

13  

час 

   

17 Экономика и ее основные участники 1    

18 Учимся принимать рациональные 

решения 

1    

19 Мастерство работника 1    

20 Учимся секретам профессионального 

успеха 

1    

21 Производство: затраты, выручка, прибыль 1    

22 Учимся прогнозировать успешность 1    

23 Виды и формы бизнеса 1 

 

   

24 Учимся создавать свой бизнес 1    

25 Обмен, торговля, реклама 1      

26 Учимся быть думающим покупателем 1    

27 Деньги и их функции 1    

28 Экономика семьи 1    

29 Обобщающий урок по теме «Человек и 

экономика» 

1    

  Глава3. Человек и природа 6 час    

30 Воздействие человека на природу 1    

31 Охранять природу - значит охранять 

жизнь 

1    

32 Закон на страже природы 1    

33 Учимся беречь природу 1    

34 Промежуточная аттестация. Итоговое 

обобщение 

2    


