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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию разработана для учащихся 7 класса на основе Примерной программы основного общего образования 

с опорой  на допущенную МО РФ «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы». Авторы 

составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. Просвещение. 2010. Основанием служит Федеральный компонент 

Государственного стандарта основного общего образования 2010 года, учебник Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. 

Обществознание. 7 класс. - М.: Просвещение, 2011.  

 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Обществознание» в 7 классе в течение 34 часа учебного времени. Минимальное 

количество учебных часов в неделю – 1. 

 

Нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации  №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в редакциях ФЗ от 07.05.2013 года №99-ФЗ, от 

23.07.2013 года №203-ФЗ 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего  образования (приказ Минобрнауки от 5.03.2004 №1089, с 

последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 № 164, от 19.10.2009 № 427) 

Контроль и оценка результатов обучения   в начальной школе (Письмо МО  РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998) 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011 № 19993, СанПиН от 24.11.2011№ МД-1552/03. 

Федеральный базисный учебный план  для ОУ  РФ (приказ МО  РФ № 1312 от 09.03.2004г, с изменениями, утверждёнными приказом 

Минобрнауки России  от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) 

региональный базисный учебный план  ОУ Ленинградской области Приказ ПО и КО Ленинградской области №560 от 10.08.2005г 

Информационное письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 09.03.2011 г. № 19-1060/11 «О 

подходах к разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

На уровне школы: 

Устав МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»   

Общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа». 

Учебный план  МБОУ «Кобринская  основная общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2011 

2. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание» 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2010  

3. Методические рекомендации по курсу «Обществознание».7 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2009  

4. «Обществознание».7 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько. Волгоград: «Учитель», 2009 

 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

 

Цели курса:  
— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

В соответствии со стандартом образования изучение обществознания направлено на развитие личности, ее познавательных интересов, 

критического мышления, способности к самоопределению и самореализации, на освоение необходимых для социальной адаптации знаний 

об обществе, государстве и овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, на формирование опыта 

применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Содержание основного общего образования  для 7 классов представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: человек среди людей, человек и закон, человек и экономика, человек и природа.. В содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

 

Изучение  обществознания в 7 классе в курсе общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 



 

 

 приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 развитие личности, ее духовно-нравственной, правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении законов и порядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию. Анализировать 

полученные знания;  

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

общества и государства. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для 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. 

 

Формы и методы, технологии обучения: учебный процесс строится на диалогической форме общения, учебная деятельность организуется 

в форме лекций, практикумов, бесед, дискуссий, сюжетно-ролевых игр, уроков-презентаций творческих работ, лабораторных работ. 

 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, работ, 

лабораторных работ, могут быть использованы методы социологического исследования: 

анкетирование, самооценка и т.д. 

 

Формы контроля: 

    самостоятельные работы; 

    срезы знаний; 

    тестирование; 

    моделирование жизненных ситуаций. 

 

Учебно – тематический план 
 

№ Тема Количество часов 

1 Человек среди людей 5 часов 

2 Человек и закон 11 часов 

3 Человек и экономика 12 часов 

4 Человек и природа 5 часов 

5 Заключительное занятие 1 час 

 Итого 34 часа 

 

 

 



 

 

Содержание учебной программы 

Тема 1. Человек среди людей (5 часов) 

Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. Симпатия. Стереотип. Антипатия. Виды 

межличностных отношений. Знакомство. Приятельские отношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных отношений. 

Официальные отношения. Личные отношения.  

Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Групповые 

нормы. Поощрения и наказания. Санкция. С какой группой тебе по пути. 

Зачем люди общаются. Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое общение. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Роль слова в общении. 

Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы развития конфликта. Варианты поведения в 

конфликте. Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 

Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, симпатия, антипатия. 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 

Знать/понимать: 
- значение понятий: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, симпатия, антипатия. 

- роль межличностных отношений в жизни человека; 

Уметь: 
- характеризовать межличностные отношения, определять их виды; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, основанные на жизненном опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

 Тема 2. Человек и закон (11 часов) 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет, манеры. Оценка 

поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная 

ответственность. Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и политические права. Права 

ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Что такое дисциплина. Дисциплина  общеобязательная и специальная. 



 

 

Правомерное поведение.  Виды нормативно-правовых актов.  Система   законодательства.                           

Признаки и виды  правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. 

Презумпция  невиновности. 

Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. Милиция. Взаимодействие  

правоохранительных органов и граждан. 

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 

Знать/понимать: 
- значение понятий:  права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

- роль права в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе; 

Уметь: 
- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

  

Тема 3.Человек и экономика (12 часов) 
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. 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 
Знать/понимать:- значение понятий:  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. 

- роль экономики  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в экономической сфере общественной жизни; 

Уметь: 
- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами экономических  отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

Тема 4. Человек и природа (5 часов) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. 

Неисчерпываемые 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. 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 

Знать/понимать: 
- значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

- роль окружающей среды  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение экологических  норм; 

Уметь: 



 

 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, связанные с охраной природы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Итоговый контроль (1 час) 


