
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание»  

в условиях реализации ФГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена для обучающихся 7 классов МКОУ СОШ №11 на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения  с учетом требований, изложенных в Примерной программе основного общего образования по 

обществознанию; Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (для учебного предмета «Обществознание»,  основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №11, примерной программы основного 

общего образования по обществознанию для 5-9 классов, рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

авторской программы «Обществознание. под ред. Л. Н. Боголюбова.   5-9 классы / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. –М.: Просвещение», 2014 год . 

Учебник: Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

  / Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др./ под ред. Л. Н. Боголюбова  -  М.: «Просвещение», 2017.   

Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит 34 учебных час. из расчета 1 учебный час в неделю. Контрольных 

работ -4 

 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной,наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной 

по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников икритически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать,анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной,коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской 

и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 

- создание условий для социализации личности;  

-воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека,демократическим принципам 

общественной жизни; 

-формирование знаний и интеллектуальных умений; 

-воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры; 

-воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

-воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Преподавание курса обществознания в основной школе направлено на формирование научных представлений об 

обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие специальных предметных, метапредметных и 

личностных универсальных учебных действий. 

 

1. Планируемые  результаты освоения предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, 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, благополучия и 

процветания своей страны; 

-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 выпускниками основной школы проявляются в: 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

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

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

поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

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

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

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

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

зрения. 

В результате изучения обществознания обучающийся научится: понимать: 

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-различные подходы к исследованию человека и общества; 

-основные социальные институты и процессы; 

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

Получит возможность научиться: 

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

общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

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

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества; 

-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 

. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

Социальные нормы. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Общественные ценности. Многообразие правил поведения. (ОДНКНР) 

 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. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  



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. 

Тема 3. Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Не 

исчерпываемые 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 (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, 

подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

7. многообразие юридических профессий 

8. как стать бизнесменом 

9. моя реклама 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Регулирование поведения человека в обществе 12 

3 Раздел 2. Человек в экономических отношениях 13 

4 Раздел 3. Человек и природа 5 

5 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


