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Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на основе требований: 

  Федерального государственного образовательного стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Буинская СОШ» Ибресинского района 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г.№1/15) 

    

 Целью школьного обществоведческого образования является: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

 

Главная цель изучения данного курса: 

– развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно – нравственной, политической  и правовой 

культуры, становлению  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 наукоемкой трудовой деятельности. 

В задачи курса входит: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,  

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 формирование 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; 

 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; 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 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 

           Согласно учебному плану МБОУ «Буинская СОШ» на     обществознания в седьмом 

классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 34 часов за учебный год. 

Данная рабочая программа составлена на основе  программы по обществознанию 

для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы».  

После изучения каждой главы предусмотрено проведение контрольно-

обобщающих уроков, которые помогают систематизировать, закрепить и проверить 

изученный материал. После изучения курса обществознания за 7 класс проводится 

итоговое занятие по курсу.  

Промежуточная аттестация обучающихся согласно учебному плану школы 

проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 

Раздел 1. Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса «Обществознание» 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

Изучая блок «Человек. Деятельность человека», ученик научится: 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 

Изучая блок «Общество», ученик научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  



• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Изучая блок «Социальные нормы», ученик научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Изучая блок «Сфера духовной культуры», ученик научится: 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Изучая блок «Социальная сфера», ученик научится: 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 



Изучая блок «Политическая сфера жизни общества», ученик научится: 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 

 

Изучая блок «Гражданин и государство», ученик научится: 

• раскрывать достижения российского народа; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Изучая блок «Основы российского законодательства», ученик научится: 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку. 

 

Изучая блок «Экономика», ученик научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 



• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса. 

Введение (1 ч) 

Введение в курс 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 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. 

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. 



Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

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. 

Глава 3. Человек и природа (5 ч) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 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. 

Итоговое занятие по курсу (1 ч) 

Итоговая промежуточная аттестация (1 ч) 

Резерв (2ч) 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Структура 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Глава 2. Человек в экономических отношениях 13 

4 Глава 3. Человек и природа 5 

5 Итоговое занятие по курсу 1 

6 Итоговая промежуточная аттестация 1 

   



7 Резерв 3 

 Всего                                                                         

35 

   

   

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

 Введение 1  

1 Инструктаж по ТБ. Вводный урок 1  

 Глава 1. Регулирование поведения людей в 

обществе 

11  

2 Что значит жить по правилам 1  

3-4 Права и обязанности граждан 2  

5 Почему важно соблюдать законы 1  

6-7 Защита Отечества 2  

8 Для чего нужна дисциплина 1  

9 Виновен – отвечай 1  

10 Кто стоит на страже закона 1  

11 Практикум по теме «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1  

12 Контрольно-обобщающий урок по главе 1 1  

 Глава 2. Человек в экономических 

отношениях 

13  

13-

14 

Экономика и ее основные участники 2  

15 Мастерство работника 1  

16-

17 

Производство: затраты, выручка, прибыль 2  

18-

19 

Виды и формы бизнеса 2  

20 Обмен, торговля, реклама 1  

21 Деньги, их функции 1  

22-

23 

Экономика семьи 2  

24 Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

1  

25 Контрольно-обобщающий урок по главе 2 1  

 Глава 3. Человек и природа 5  

26 Человек – часть природы 1  

27 Охранять природу – значит охранять жизнь 1  

28 Закон на страже природы 1  

29 Практикум по теме «Человек и природа» 1  

30 Контрольно-обобщающий урок по главе 3 1  

31 Итоговое занятие по курсу 1  

32 Итоговая промежуточная аттестация 1  

33- Резерв 2  



34 

 

 

 

 

 


