


1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

Ученик научится: 

 характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение законов; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности, для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя. 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии:  
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- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой Л. Н. Боголюбова.  (Рабочие программы  к УМК под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012); 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1 . 

 

Тема Содержание 

Человек и 

другие люди  

/12ч/ 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы 

(большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение 

форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими 

и младшими. Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Человек и закон  

/14ч/ 

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 ребенка 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. Внешняя и внутренняя 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. 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Человек и 

экономика  

/5ч/ 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные участники экономики потребители, 

производители.  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 
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Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской 

деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной 

экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Человек и 

природа  

/2ч/ 

Человек часть природы. Взаимодействие человека и природы. 

Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу значит 

охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. Значение земли и других 

природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

7а 7б 7в 

1 Введение 1 03-07.09    

 Регулирование поведения людей в 

обществе   

12     

2  Что значит жить по правилам. 1 10.09-14.09    

3 Права и свободы человека и гражданина в 

РФ и их гарантии 

1 17.09-21.09    

4 Конституционные обязанности гражданина. 

Защита прав и свобод человека и 

гражданина 

1 24.09-28.09    

5 Почему важно соблюдать законы. 1 01.10-05.10    

6 Закон правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

1 15.10-19.10    

7 Защита Отечества. Долг и обязанность. 1 22.10-26.10    

8 Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Нормы ГТО. 

1 29.10-02.11    

9 Для чего нужна дисциплина. 1 05.11-09.11    

10 Виновен – отвечай. 1 12.11-16.11    

11 Кто стоит на страже закона 1 26.11-30.11    

12 Практикум по теме: «Регулирование 

поведения людей  в обществе». 

1 03.12-07.12    

13 Практикум по теме: «Регулирование 

поведения людей  в обществе». 

1 10.12-14.12    

 Человек в экономических отношениях 14     

14 Экономика и еѐ основные участники 1 17.12-21.12    

15 Потребители и производители 1 24.12-28.12    

16 Мастерство работника. 1 09.01-11.01    

17 Производство. Факторы производства. 1 14.01-18.01    

18 Выручка, прибыль производителя. 1 21.01-25.01    

19 Виды и формы бизнеса 1 28.01-01.02    

20 Условия успеха предпринимательской 1 04.02-08.02    
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деятельности. 

21 Условия успеха предпринимательской деят 1 11.02-15.02    

 




