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Рабочая программа по обществознанию составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по обществознанию для 6 класса (2004г) и программы 

основного общего образования по обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2008). Данные программы отражают содержание 

обществоведческого курса, ядром которого является обязательный минимум содержания 

обществоведческого образования для основной школы.  

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 
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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 обязательному уровню подготовки учащихся: 

- Выделять главную мысль, составлять план; 

- Описывать изучаемый объект; 

- Сравнивать социальные объекты или источники; 

-Знать основные обществоведческие термины, распознавать и употреблять их; 

-Знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества, характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества;  

-Характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей; 

Объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни. 

-характеризовать (описывать) основные сферы общественной жизни; социальную 

структуру общества; социальные конфликты; семью как малую группу; виды органов 

государства; социальные нормы; гражданские права; свобода; закон; армия; патриотизм; 

милиция; презумпция; нормативно – правовые акты; бизнес; реклама; семейный бюджет; 

экономика. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного стандарта 

общего (полного) образования 2004 г. и ориентирована для работы по учебнику 

обществоведения в 7 классе общеобразовательных учреждений Л. Н. Боголюбова, Н. Ф. 

Виноградовой, Н. И. Городецкой и др. / ред. кол.: JI. Н. Боголюбов и др. - изд. 4-е. - М.: 

Просвещение, 2009. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. 

Количество часов: 

• всего-34; в неделю - 1. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  
 

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 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. 
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   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 (14 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. 

 
 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

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. 
 

Резерв (2 час). 
 


