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Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе  примерной программы 

основного общего образования по обществознанию для  6-9  класса (2004г) и  программы 
основного общего образования по обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2008).  

Рабочая программа предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. Данилова» преподавание обществознания в 7 классе в объеме 35 учебных 
часов, из расчета 1 час в неделю. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета 
обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 
опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  
Цели и задачи 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.  

При формировании у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций приоритетными видами деятельности являются: 
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др. 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;  
 владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
 формулирование полученных результатов; 
 пользование мультимедийными ресурсами в познавательной и практической 

деятельности; 
 публичное представление результатов деятельности 

Формы организации учебного процесса: 
● коллективная;    ● групповая;     ● индивидуальная.   

Виды учебных занятий: урок , лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий  и 
промежуточный контроль знаний. 

При изучении данного курса используется учебник: Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 
И., Иванова Л. Ф и др. Обществознание. 7 класс / под ред. Л.Н. Боголюбова, Ивановой Л. Ф. - 
М., «Просвещение», 2010 г.  



Содержание программы 
Тема 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Введение. Как работать с учебником 

 
Курс обществознания: 
особенности и формы работы  
Знакомство с курсом 
«Обществоведение»  
7 класса. Цели, задачи изучения 
предмета. Структура, 
особенности содержания 
методического аппарата 
учебника    

Знать назначение предмета, ориентироваться в 
различных заданиях, предложенных на страницах 
учебника, выражать собственное отношение к изучению 
предмета.  

 
Человек и закон 

 
Что значит жить по правилам?  
Знать термины: социальные 
нормы, привычки, обычаи, 
ритуалы, традиции, этикет, 
манеры. 

Уметь оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм. Понимать значение социальных 
норм. Понимать значение социальных норм в процессе 
общественных отношений. Социальные нормы. 
Социальная ответственность.  
Соблюдение и нарушение установленных правил. 
Правила этикета и хорошие манеры   
Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 
определение понятий, самостоятельно составлять 
простейшие виды правовых документов   

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

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: права человека, гражданские права, 
политические права и т.д. 
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- находить в СМИ информацию по заданной теме;  
- приводить примеры правовых отношений  

Почему важно соблюдать 
законы?  
Свобода и ответственность. 
Конституция РФ. Механизмы 
реализации и защиты прав и 
свобод человека т гражданина  
 

Знать:  
- основные положения раздела;  
- термины: свобода, закон, справедливость.  
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
-  высказывать собственную точку зрения или 
обосновать известные;  
- работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал для решения 
познавательных задач. Учащиеся должны понимать 
важность соблюдения законности, сравнивать 
различные документы по теме и высказывать свою 
точку зрения, осуществлять поиск социальной 
информации по заданной теме.    

Защита Отечества  
Патриотизм и 
гражданственность.  

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: армия, священный долг, патриотизм, 



Государство. Отечество.    
 

гражданственность.  
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать свою точку зрения;  
- понимать важность выполнения священного долга – 
службу в армии;  
-давать нравственную и правовую оценку конкретных 
ситуаций;  
- осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ   

Что такое дисциплина? 
Дисциплина общеобязательная 
и специальная. Правомерное 
поведение   
 

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: дисциплина, дисциплина внутренняя и 
внешняя, самоконтроль.  
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- оценивать поступки людей в рамках изучаемой темы;  
- приводить примеры различных ситуаций по заданной 
теме;  
- выражать сознательное неприятие антиобщественного 
поведения   

Виновен – отвечай  
Виды нормативно – правовых  
актов. Система 
законодательства. Признаки и 
виды правонарушений.  
Юридическая ответственность. 
Особенности правового статуса 
несовершеннолетних.  
Презумпция невиновности 

Знать:  
- основные положения раздела;  
- термины: преступление, виды преступлений, кража, 
грабёж, подстрекатели, соучастники.  
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- соотносить конкретный казус с видом 
правонарушений;  
- работать самостоятельно и высказывать свою точку 
зрения   

Кто стоит на страже закона? 
Правоохранительные органы 
РФ. Суд. Прокуратура. 
Нотариус. Милиция. 
Взаимодействие 
правоохранительных органов и 
граждан   
 

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: правопорядок, прокуратура, суд, милиция, 
ФСБ, таможня, нотариус, презумпция невиновности.  
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- понимать содержание и значение правовых норм;  
- приводить примеры правовых отношений и ситуаций, 
регулируемых различными видами норм 

Повторительно – обобщающий 
урок по разделу: Человек и 
закон  

Знать основные положения раздела.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы;  
- применять полученные знания и умения в обычной 
жизни 

 
Человек и экономика 

 
Экономика и ее основные 
участники 
Экономика и ее роль в жизни 
общества. Основные сферы 
экономики; производство, 
потребление,  обмен   
 

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: экономика, производство, обмен, 
распределение, потребление, технология, 
производитель, потребитель;  
- сущность совместной деятельности людей в сфере 
экономики.  
Уметь:  



- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- решать познавательные и практические задачи в 
рамках материала   

Золотые руки работника 
Производство и труд. 
Производительность труда. 
Заработная плата. Факторы, 
влияющие на 
производительность труда  

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: квалификация, труд, зарплата, виды 
зарплаты.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы  

Производство, затраты, 
выручка, прибыль           
 Производство и труд. 
Издержки, выручка, прибыль  
       

Знать:  
- основные положения темы;  
- основные понятия. 
Уметь: 
- решать задачи  

Виды и формы бизнеса 
Предпринимательство. Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйство. 
Основные организационно- 
правовые формы 
предпринимательства   
 

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: бизнес, предпринимательство, виды бизнеса, 
формы бизнеса, акции;  
Уметь: 
 - анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- сравнивать различные виды бизнеса и выявлять общие 
черты;  
- приводить примеры из жизни по теме.  
 

Обмен, торговля, реклама  
Товары, и услуги. Обмен, 
торговля. Формы торговли. 
Реклама 

 Знать:  
- основные положения курса;  
- определения понятий: обмен, торговля, реклама, 
услуги. 
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- применять знания на практике;  
- самостоятельно моделировать заданную ситуацию  

Деньги и их функция  
Деньги. Функции и формы 
денег. Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Обменные 
курсы валют  
 

Знать:  
- основные положения урока;  
- определения понятий: деньги, бартер.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы;  
- ориентироваться в типичной для подростка ситуации;  
- осуществлять поиск необходимой информации   

Экономика семьи  
Семейный бюджет. Сущность, 
формы страхования. Формы 
сбережения граждан. Страховые 
услуги, предоставляемые 
гражданам, их роль в домашнем 
хозяйстве.   
 

Знать:  
- основные положения урока;  
- термины: семейный бюджет, формы семейного 
бюджета.  
Уметь:  
- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы;  
- самостоятельно составлять простейшие виды 
документов по теме;  
- решать практические задачи в рамках темы    

Повторительно – обобщающий 
урок по разделу: Человек и 
экономика  

Учащиеся ориентироваться в  терминах по изученной 
теме.  
Уметь применять  полученные знания в практической 
деятельности, отвечать на вопросы, объяснять твою 
точку зрения  

 
 



Итоговое повторение по курсу «Обществознание» 
 

Повторительно – обобщающие 
уроки 
По курсу 7 класса 
Итоговая контрольная работа 

 Учащиеся должны знать все термины по курсу 
обществознания 7 класса.  
Уметь применять  полученные знания в практической 
деятельности, отвечать на вопросы, объяснять твою 
точку зрения. 
Составлять кластеры уроков.  
Уметь  разбирать термины разных порядков.   

 
Учебно-тематический план 

  

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; 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛ-ВО 
ЧАСОВ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

ТВОРЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

СЕМИНАРЫ 
И ДИСПУТЫ 

ТЕСТЫ 

1 Введение. Как работать с учебником 1    
2 Человек и закон 15 2 2 2 
3 Человек и экономика 14 3 1 2 
4 Итоговое повторение по курсу 

«Обществознание» 
5   2 

  Итого  35 5 3 6 



 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 
 

Литература и средства обучения 
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Календарно-тематический план 
 Курса «Обществознание » (7 класс) – 34 часа 

 
Дата проведения 
7-в 7-г 

№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 
уро
ков 

 
Домаш

нее 
задание 

план факт   

1 Курс обществознания: особенности 
и формы работы  
 

1 Стр.3-4     

2-3 Что значит жить по правилам?  
 

2 § 1     

4-5 Права и обязанности граждан  
 

2  § 2     

6-7 Почему важно соблюдать законы?  
 

2 § 3     

8-9 Защита Отечества  
 

2 § 4     

10-
11 

Что такое дисциплина? 
 

2 § 5     

12-
13 

Виновен – отвечай  
 

2 § 6     

14-
15 

Кто стоит на страже закона? 
 

2 § 7     

16 Повторительно – обобщающий урок 
по разделу: Человек и закон  

1 §§ 1 -7     

17-
18 

Экономика и ее основные участники 2 § 8     

19-
20 

Золотые руки работника 
 

2 § 9      

21-
22 

Производство, затраты, выручка, 
прибыль           

2 § 10     

23-
24 

Виды и формы бизнеса 
 

2 § 11     

25-
26 

Обмен, торговля, реклама  
 

2 § 12     

27-
28 

Деньги и их функция  
 

2 § 13     

29-
30 

Экономика семьи  
 

2 §14     

31 Повторительно – обобщающий урок по 
разделу: Человек и экономика  

1 §§ 8 - 14     

32-
35 
 

Повторительно – обобщающие уроки 
По курсу 7 класса 
Итоговая контрольная работа 

4 §§ 1- 14     

 


