
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса  составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ ООШ с. Гвардейцы на 2021-2022 учебный год и в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию для 5 – 9  классов.  

      В образовательном процессе используется учебник для 7 класса 

«Обществознание» авторов Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. и др. - 

М.: «Просвещение», 2016 г., входящий в утвержденный перечень учебников, 

рекомендованных МОиН РФ к использованию. 

        Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) и 

отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание»: 

Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 



• формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально значимой деятельности. 

Содержание программы учебного курса обществознания для 7 класса: 

Введение (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

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

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка 

и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 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. 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. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 ч.) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

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. Новые технологии и их 



возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия 

выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги. 

Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика 

современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Глава 3. Человек и природа (6 ч.) 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана 

природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. Законы Российской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 ч. 

 Глава 1. Регулирование поведения людей по правилам. 13 ч. 

2 Что значит жить по правилам. 1 

3-4 Права и обязанности граждан. 2 

5-6 Почему важно соблюдать законы. 2 

7-8 Защита Отечества. 2 

9 Для чего нужна дисциплина. 1 

10 Виновен - отвечай. 1 

11-12 Кто стоит на страже закона. 2 

13-14 
Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе». 
2 

 Глава 2. Человек и экономика. 14 ч. 



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 Деньги, их функции. 1 

25-26 Экономика семьи. 2 

27-28 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 2 

 Глава 3. Человек и природа. 6 ч. 

29 Человек - часть природы. 1 

30 Охранять природу – значит охранять жизнь. 1 

31-32 Закон на страже природы. 2 

33 Практикум по теме «Человек и природа». 1 

34 Итоговое повторение. 1 

 Итого часов: 34 ч. 
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