
 



Рабочая программа по обществознанию 7 класс включает следующие разделы: 

 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 
 

• содержание учебного предмета; 
 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
 

освоение каждой темы  
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года №1897, и внесѐнными в него изменениями (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2015 №1644, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31.12.2015 №1577). 
 

на основе программы Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 
 

Боголюбова. 5—9 классы : пособие для  учителей  общеобразоват. организаций / Л. Н. 
 

Боголюбов, Н. И.Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.— М. : Просвещение, 2014. 
 

При работе по данной программе используются учебник: 
 

Обществознание.  7  класс/  Н.Ф.  Виноградова,  Н.И.  Городецкая,  Л.Ф.  Иванова.  —  М.: 
 

Просвещение, 2016 

 

Планируемые результаты освоения курса. 
 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 
 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 
- умение 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; 

 
- 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; 
 

- 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 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

Регулирование поведения людей в обществе. 
 

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. Влияние моральных устоев на развития общества 

и человека. 
 

Право, его роль в жизни общества и государства. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Конституция РФ- основной закон государства. Конституция РФ о правах 

и свободах человека и гражданина. 
 

Личные 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. 
 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
 

Правоохранительные органы. 
 

Человек в экономических отношениях 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. 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. 
 

Природные ресурсы нашей планеты. Как человек воздействует на природу. 
 

Экологическая мораль. Закон стоит на страже природы. 



Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол –во часов 

1. Вводный урок 1 

2-3. Что значит жить по правилам. 2 

4-5. Права и обязанности граждан 2 

6-7. Почему важно соблюдать законы. 2 

8-9. Защита Отечества 2 

10. Для чего нужна дисциплина 1 

11. Виновен-отвечай 1 

12. Кто стоит на страже закона. 1 

13. Практикум по теме «Регулирование поведения 1 

 людей в обществе»  

14-15. Экономика и еѐ основные участники. 2 

16-17. Мастерство работника. 2 

18-19. Производство: затраты, выручка, прибыль. 2 

20-21. Виды и формы бизнеса. 2 

22. Обмен, торговля, реклама. 1 

23-24 Деньги, их функции. 2 

25-26. Экономика семьи 2 

27. Практикум по главе «Человек в экономических 1 

 отношениях».  

28. Воздействие человека на природу. 1 

29-30. Охранять природу-значит охранять жизнь. 2 

31. Закон на страже природы. 1 

32. Практикум по главе «Человек и природа». 1 

33. Итоговая контрольная работа по курсу 1 

 «Обществознание»  

34. Урок-конференция «Человек и общество» 1 

   
 


