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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по   предмету «Обществознание» для 7 класса разработана в 
соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе авторской 
программы Л. Н. Боголюбова (2-е издание, Москва, «Просвещение», 2010г.)/Программы 
соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования (ФГОС ООО) по предмету «Обществознание». Данная программа 
предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 1 
год обучения — в 7 классах 34 часов, из расчета 1 час в неделю.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• 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; 

• 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 знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

 

 

 



Содержание курса Обществознание (34 часа) 

 

Введение (1ч) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  (15ч) 

Многообразие правил. Социальные нормы. Правила этикета. Права и обязанности 
граждан. Кто и как обеспечивает права. Нет прав без обязанностей. Закон устанавливает 
порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Защита Отечества. 
Регулярная армия. Военная служба. Готовь себя к исполнению воинского долга. Что такое 
дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя 
дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. На страже закона. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Правосудие. Презумпция 
невиновности. Задачи криминальной милиции. Патрульно-постовая служба. Участковые 
уполномоченные.  

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14ч) 

Что такое экономика. Проявления экономики. Натуральное хозяйство. Товарное 
хозяйство. Основные участники экономики: производитель, потребитель. Мастерство 
работника. Высококвалифицированный труд. Повышение квалификации работника. 
Системы оплаты труда. Количество и качество труда. Трудовая династия. Что и как 
производить. Серийное и поточное производство. Затраты производства. Постоянные и 
переменные затраты. Производительность труда. Прибыль. Что такое бизнес. Виды 
бизнеса. Формы бизнеса. Акции. Стоимость. Цена. Торговля и ее формы. Реклама-
двигатель торговли. Деньги и их функции. Материальные ресурсы. Трудовые ресурсы. 
Финансовые ресурсы. Энергетические ресурсы. Информационные ресурсы. Семейный 
бюджет. Расходы семьи. 

 
Тема 3. Человек и природа (4ч) 

Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон 
на страже природы. Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 
окружающей природной среды. 
 

 

 

 

 



Тематический план по обществознанию 

№ 
раздел
а и тем  

Наименование разделов 
и тем 

Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

1 Введение  

 

1  

2 Регулирование 
поведения людей в 
обществе (15ч) 

 

15 1 

3 Человек в 
экономических 
отношениях (14ч) 

14 1 

4 Человек и природа (4ч) 4  

Итого   34 2 

 


