
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

7 класс. 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-  Примерная программа основного общего образования по Обществознанию 5-9 классы « 

Примерная программа по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы» Стандарты 

второго поколения / М.: Просвещение, 2011., 

  - «Авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. «Обществознание. 5-9 классы». - 

М.: Просвещение, 2011г.  

  

  Программа рассчитана на 35 часов -1 час в неделю, предусмотренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

 

Программа реализуется на основе использования учебника  обществознания  под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, рекомендованных МО: 

 

  Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение 2016. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

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, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 



обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания по обществознанию на этом 

этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных 

социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она 

предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о 

необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть 

социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

                                              7 класс (35 часов) 

            Глава1. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

                                          1.Что значит жить по правилам (2 часа) 

Социальные нормы и правила 

общественной жизни. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

Характеризовать на примерах социальные 

нормы и их роль в общественной жизни. 

                                          2. Права и обязанности граждан (2часа) 

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. 

Характеризовать конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. Находить 

и извлекать социальную информацию о 

механизмах реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Называть 

права ребенка и характеризовать способы их 

защиты. Приводить примеры защиты прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Раскрывать особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

                                   3.Почему необходимо соблюдать законы(2 часа) 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Раскрывать значение соблюдения законов 

для обеспечения правопорядка. Объяснять и 

конкретизировать фактами социальной 

жизни связь закона и правопорядка, закона и 

справедливости. 



                                                  4.  Защита Отечества (2 часа) 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. 

Характеризовать защиту Отечества как долг 

и обязанность гражданина РФ. Приводить 

примеры важности подготовки к 

исполнению воинского долга. 

                             5.Для чего нужна дисциплина(2 часа) 

Дисциплина-необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Военная и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Раскрывать значение дисциплины как 

необходимого условия существования 

общества и человека.  Характеризовать 

различные виды дисциплины. 

Моделировать  несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной и специальной 

дисциплины. 

                                               6.Виновен - отвечай (2 часа) 

Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Характеризовать ответственность за 

нарушение законов. Определять черты 

законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические 

ситуации, связанные с последствиями 

противозаконного поведения. Описывать и 

иллюстрировать примерами проявления 

ответственности несовершеннолетних. 

                                         7. Кто стоит на страже закона (2 часа) 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебные органы РФ. 

Называть правоохранительные органы РФ. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов, в том числе 

судебной системы. приводить примеры 

деятельности правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

                                            8. Практикум по главе (1 час) 

                            Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

                                         9. Экономика и ее основные участники(2 часа) 

Экономика и ее основные участники. 

натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. 

Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике, приводить 

примеры их деятельности. Описывать 

различные формы организации 

хозяйственной жизни. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с выполнением социальных ролей 



потребителя и производителя. 

                                        10. Мастерство работника(2 часа) 

Мастерство работника. 

высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. слагаемые 

профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда. 

взаимосвязь количества и качества труда. 

Описывать составляющие квалификации 

работника. Характеризовать факторы, 

влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда. 

                            11. Производство: затраты, выручка, прибыль (2 часа) 

Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на 

производительность труда. Объяснять 

значение разделения труда в развитии 

производства. Различать общие, постоянные 

и переменные затраты производства. 

                                     12. Виды и формы бизнеса (2часа) 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства 

в развитии экономики. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Этика предпринимателя. 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с достижением успеха в 

бизнесе. Выражать собственное отношение 

к бизнесу с морально-этических позиций. 

                                        13. Обмен, торговля, реклама (1 час) 

Обмен. Товары и услуги, стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. 

Объяснять условия осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать торговлю и ее 

формы как особый вид экономической 

деятельности. Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. Выражать собственное 

отношение к рекламной информации. 

Оценивать свое поведение с точки зрения 

рационального покупателя. 

                                          14. Деньги, их функции (2 час) 

Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Описывать виды денег. Раскрывать на 

примерах функции денег. 

                                     15. Экономика семьи (2 часа) 

Экономика современной семьи. Ресурсы Описывать закономерность изменения 



семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. 

                                                         16. Практикум (1 час) 

                                             Глава 3. Человек и природа (5 часов) 

                                      17. Человек-часть природы (2 часа)   

Человек-часть природы. Значение 

природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Объяснять значение природных ресурсов в 

жизни общества. Характеризовать 

отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых 

богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и безответственное 

отношение к природе. Определять 

собственное отношение к природе. 

                    18. Охранять природу- значит охранять жизнь (1 час) 

Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Объяснять необходимость активной 

деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической 

морали 

                                              19. Закон на страже природы (1 час) 

Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Характеризовать деятельность государства 

по охране природы. Называть наказания, 

установленные законом для тех, кто наносит 

вред природе. Иллюстрировать примерами 

возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы. 

                                                  20. Практикум по главе (1 час) 

                                             21. Итоговое обобщение по курсу (1 час)                                                            

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 7 классе следующие: 

- диагностическая работа; 

- тест; 

- устные и письменные ответы; 

- самостоятельные работы; 

- сравнительные задания; 

- защита реферата; 

- индивидуальный проект. 



 

Планируемый уровень подготовленности учащихся в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих  общественные 

отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные  

 признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  

 деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного  

     материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах  

     деятельности человека  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из  

     различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие  

     адаптированные источники); различать в социальной информации  

     факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов  

     (записки, заявления, справки и т.п.); определять принадлежность  

      художественного произведения к одному из литературных родов и  

     жанров; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей  

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 


