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Рабочая программа по  обществознанию  для 7 класса разработана на основе  

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по обществознанию, 

а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

В конце 7 класса обучающийся должен знать /понимать 

  Смысл обществоведческих терминов, понятий; 

  каковы способы для установления порядка в обществе; в чем смысл справедливости; 

почему свобода не может быть безграничной; 

  отличия военной службы по призыву от военной службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих; 

  что такое дисциплина, какая она бывает, каковы последствия нарушения дисциплины; 

  кого называют законопослушным человеком, в чем коварство мелкого хулиганства; 

 какие органы называются правоохранительными; какие задачи стоят перед судом; какие 

службы и подразделения существуют в МВД; 

  как экономика служит людям; как взаимосвязаны основные участники экономики; 

 что общего и в чем различие экономических интересов производителей и потребителей; 

  какова роль разделения труда в развитии производства; 

 определять, почему люди занимаются бизнесом, различные виды бизнеса и их 

взаимосвязь; 

 чем определяется размер заработной платы, должна ли зарплата находиться в зависимости 

от образования работника; 

 какова роль разделения труда в развитии производства; 

  как изменились деньги в истории; 

  Каково влияние человека на природу; 

  что такое экологическая угроза; 

  какие законы стоят на страже охраны природы. 
В конце 7 класса обучающийся  должен уметь: 

 анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения; 

 работать с текстом учебника; 

 формулировать познавательные цели; 



 ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

 осуществлять поиск нужной информации, выделять главное. 
 

Предметные   результаты  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

У ученика будут сформированы: 

 -относительно целостные представление об обществе и человеке, о сферах и областях  

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими  

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  



- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 - мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

-основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ; 

-осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

как языка межнационального общения; 

-положительное отношение к школе на основе ориентации на содержательные аспекты 

(стороны) школьной действительности; 

-осознанное соблюдение нравственных норм поведения (поступков) и их самооценка; 

-понимание (признание возможности, допустимости) собственных, а также иных мотивов 

и предпочтений познавательной деятельности одноклассников и других людей, 

сопереживание им. 

-представления о русском языке как явлении национальной культуры; 

-отношение к правильной устной и письменной речи как показателю обшей культуры и 

гражданской позиции человека; 

-понимание значимости содержательных аспектов школьной действительности в 

достижении личных успехов в обучении; 

-понимание устойчивых социально-познавательных мотивов и интересов учения; 

-установки на самооценку и самоконтроль и готовности к действиям самооценки. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-  основам самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник  научится:  

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 
  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник  научится:  

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументирования 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения. 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 7класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. ( 13 ч.) 

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. 

 

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. 

 

Глава 3. Человек и природа. (7 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. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 7 класс обществознание 

№ п/п Дата Тема Кол-во 

часов По плану По факту 

1   Введение 1 

   Регулирование поведения людей в 

обществе. 

13 часов 

2-3   Что значит жить по правилам. 2 

4-5   Права и обязанности граждан 2 

6   Почему важно соблюдать законы. 1 

7-8   Защита Отечества. 2 

9   Для чего нужна дисциплина. 1 

10-11   Виновен – отвечай. 2 

12-13   Кто стоит на страже закона. 2 

14   Практическая работа№1 «Учимся защищать 

свои права». 

1 

   Человек в экономических отношениях  13 часов 

15-16   Экономика и её основные участники. 2 

17   Мастерство работника. 1 

18-19   Производство: затраты, выручка, прибыль 2 



20-21   Виды и формы бизнеса. 2 

22-23   Обмен, торговля, реклама. 2 

24-25   Деньги, их функции 2 

26-27   Экономика семьи 2 

   Человек и природа 7 часов 

28-29   Воздействие человека на природу. 2 

30-31   Охранять природу- значит охранять жизнь. 2 

32   Закон на страже природы. 1 

33   Практическая работа №3 «Человек и 

природа» 

1 

 34   Повторение по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1 

 

 

 


