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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Класс: 7
Количество часов в год: 35
Количество часов в неделю: 1
Учитель: Ульянова Ирина Ивановна
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 7 класса разработана на
основе нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей
редакции);
• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №20,
утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2014.
Программа обеспечена учебником: Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и
др./ под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. «Обществоведение». – М.: Просвещение, 2013.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Важнейшие метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Важнейшие предметные результаты:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Введение (1 ч)
Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 ч)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, обычаи и
традиции. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и
защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе.
Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная
служба. Дисциплина необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов.
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступление и проступки.
Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ.
Раздел 2. Человек в экономических отношениях (13 ч)
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные
участники
экономики
—
потребители,
производители.
Мастерство
работника.
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Заработная плата и
стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство,
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Что и как
производить. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Условия успеха
в предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Деньги. Исторические
формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной
семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Источники доходов семьи. Обязательные и
произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Экономика и
ее главные участники. Роль экономики в период становления российской экономики.
Раздел 3. Человек и природа (7 ч)
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.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
7 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)
№ уроков

Раздел / тема
Содержание темы

Введение (1 час)
1 (1)
Что мы будем изучать в новом учебном году
Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов)
1 (2)
Что значит жить по правилам.
2 (3)
Правила этикета
3 (4)
Права граждан
4 (5)
Обязанности граждан
5 (6)
Почему важно соблюдать законы.
6 (7)
Закон и справедливость
7 (8)
Защита Отечества.
8 (9)
Военная служба
9 (10)
Что такое дисциплина?
10 (11)
Виновен – отвечай.
11 (12)
Ответственность несовершеннолетних
12 (13)
Кто стоит на страже закона.
13 (14)
Человек и закон
14 (15)
Регулирование поведения людей в обществе
Раздел 2. Человек в экономических отношениях (13 часов)
1 (16)
Экономика и её роль в жизни общества.
2 (17)
Основные участники экономики.
3 (18)
Мастерство работника.
4 (19)
Производство.
5 (20)
Затраты, выручка, прибыль.
6 (21)
Виды бизнеса.
7 (22)
Формы бизнеса.
8 (23)
Торговля и её формы.
9 (24)
Реклама в современной экономике.
10 (25)
Деньги и их функции.
11 (26)
Экономика семьи.
12 (27)
Рациональное ведение хозяйства.
13 (28)
Человек и экономика
Раздел 3. Человек и природа (7 часов)
1 (29)
Человек – часть природы
2 (30)
Проблема загрязнения окружающей среды
3 (31)
Охранять природу – значит охранять жизнь
4 (32)
Главные правила экологической морали
5 (33)
Закон на страже природы
6 (34)
Человек и природа.
7 (35)
Регулирование поведения людей в обществе и природе

Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

