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Пояснительная записка 
    Рабочая  программа по обществознанию для  7    класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по обществознанию  и  программы основного 

общего образования по обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., 

Матвеева А.И., федерального компонента государственного Стандарта основного общего 

образования по истории, скорректирована в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ 

с. Широкий Уступ Калининского района Саратовской области». Рассчитана на 35 учебных 

часов, из расчёта 1 час в неделю.    Данная программа по обществознанию  предназначена  

для учащихся 7 класса основной общеобразовательной школы, которые изучают  предмет  

в первом  концентре обществоведческого  образования в средней школе.   

При изучении данного курса используется учебник  Л.Н. Боголюбов Обществознание. 7 

класс, 2015 год. 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, сово-

купность моральных норм и принципов поведения людей во всех областях жизни общест-

ва; система гуманистических и демократических ценностей 

Изучение  обществознания в 7 классе в курсе общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знани-

ях, 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, способ-

ности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Консти-

туции РФ; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности людей, об обществе, его сфе-

рах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодейст-

вия 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, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать: 

 Знать основные обществоведческие термины, распознавать  и употреблять их; 

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

вие с другими людьми, функционирование и развитие общества,   характерные черты и 

признаки основных сфер жизни общества;   

       Уметь: 

 Выделять главную мысль, составлять план; 

 Описывать изучаемый объект; 

 Сравнивать социальные объекты или источники; 

 Характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей; Объяс-

нять  взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно– тематическое планирование 

на 2015-2016 учебный год 

 

Количество часов 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 1, тестов 1 ч.; 

Планирование составлено на основе примерной программы основного общего обра-

зования по обществознанию  и  программы основного общего образования по обществозна-

нию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. 

 

     Учебник: Л.Н.Боголюбов Обществознание 7 класс М.: «Просвещение» 2015 

 

 

Дополнительная литература: Методические рекомендации по курсу "Обществозна-

ние".7 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2012 год. 

 

 

Перечень основных разделов курса (содержание учебного предмета) 

Раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом планиро-

вании 

 

 

Тема раздела Количество часов 

I. Введение 1 час 

II. Человек среди других людей 9 часов 

III. Человек и закон  8 часов 

IV. Человек и экономика 13 часов 

IV. Человек и природа 4 часа 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№

 

п

.

п 

Название темы Планируе-

мая дата 

проведения 

урока 

 

Фактическая 

дата проведе-

ния урока 

Использован 

ИКТ  

Проектная 

деятельность 

Примечания 

1 Введение     

Тема I. Человек среди других людей (9 часа) 

2 Отношения между 

людьми 

   
 

3 Отношения между 

людьми 

   
 

4 Ты и твои товарищи    
 

5 Ты и твои товарищи    
 

6 Зачем люди общаются   

 

  

7 Зачем люди общаются    
 

8 Почему нужно быть 

терпимым 

  Презентация  

9 Почему нужно быть 

терпимым 

   
 

10 Повторительно-

обобщающий урок 

   
 

 

Тема II. Человек и закон  (8 часов) 

 

11 Что значит жить по 

правилам 

  Презентация 
 

12 Права и обязанности 

граждан 

   
 

13 Почему важно соблю-

дать законы 

    

14 Защита Отечества   Презентация  

15 Что такое дисциплина   Презентация  



16 Виновен-отвечай  
 

 
  

17 Кто стоит на страже 

закона 

   
 

18 Тестирование на тему: 

«Человек и закон» 

   
 

 

Тема III. Человек и экономика  (13 часов) 

 

19 Экономика и её ос-

новные участники 

   
 

20 Экономика и её ос-

новные участники 

   
 

21 Золотые руки работ-

ника 

  

 

 
 

22 Производство: затра-

ты, выручка, прибыль 

 

   
 

23 Виды и формы бизне-

са 

  Презентация 
 

 

24 Виды и формы бизне-

са 

   
 

25 Обмен, торговля, рек-

лама 

   
 

26 Обмен, торговля, рек-

лама 

   
 

27 Деньги, их функции   Работа над 

проектом. Вы-

бор темы 

 

28 Деньги, их функции 

«Карманные деньги: 

за и против» 

  Сбор материа-

ла для проекта 

«Вместе стро-

им экономику 

семьи» 

 

29 Экономика семьи 

«Бюджет моей семьи» 

  Сбор материа-

ла для проекта 

«Вместе стро-

им экономику 

семьи» 

 



30 Экономика семьи   Защита проекта 

«Вместе стро-

им экономику 

семьи» 

 

31 Контрольная работа 

на тему: « человек и 

экономика» 

   
 

 
Тема III. Человек и природа  (4 часа) 

32 Воздействие человека 

на природу 

  Презентация 
 

33 Охранять природу-

значит охранять 

жизнь 

   
 

34 Закон на страже при-

роды 

   
 

35 Итоговое повторении    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны: 

Знать/понимать:  

основные понятия и термины;  

психологический портрет личности в подростковом возрасте;  

характер взаимоотношений между подростком и остальными социальными группами;  

свои права и обязанности;  

Уметь:  

применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера;  

получать социальную информацию из разнообразных источников;  

иметь представление о специфике развития личности в подростковом возрасте. 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной; 

смысло-поисковой; 

личностного саморазвития; 

информационно-поисковой; 

учебно-познавательной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы: 

 

1. Л.Н.Боголюбов Обществознание 7 класс М.: «Просвещение» 2015 

2. Методические рекомендации по курсу "Обществознание".7 кл. под. ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2012 год. 


