
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по  обществознанию 

 

7 класс 
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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и в соответствии с примерной программой по обществознанию 

для общеобразовательных учреждений 6 - 9 классов под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации, М., 2015 год.  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 
Обучающиеся получат возможность: 

-использовать знания основных правил поведения людей в обществе; 

характеризовать основные проступки подростков и ответственность за 

противоправное поведение; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

отклоняющегося поведения; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

нарушений правовых норм;  

-приводить примеры основных видов правовых норм; выполнять несложные 
практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
правонарушениями; выражать собственное отношение к противоправному 
поведению.  

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с нарушениями законов; 

-оценивать роль права в жизни человека и общества; 

-оценивать последствия нарушения законов, на примерах показывать 

опасность  противоправного поведения; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

противоправного поведения;  

-моделировать возможные последствия негативного воздействия 
преступлений на человека, делать выводы.  

-использовать знания основных законов экономической сферы общества; 

характеризовать основные  виды производственной деятельности; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

видов и форм бизнеса; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами различные 

способы обмена товаром; 

-приводить примеры основных функций денег; 

выполнять несложные практические задания по анализу бюджета семьи. 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с простейшими сделками и договорами; 

-оценивать роль  финансов и экономики в жизни человека и общества; 

оценивать  последствия  нарушения экономических  законов,  на  примерах  

показывать опасность кризисов перепроизводства; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономической сферы общества; 

-моделировать возможные последствия негативного воздействия кризисов в 
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экономике на  благосостояние человека, делать выводы.  

Содержание учебного предмета.  

Раздел I. Регулирование поведения людей в обществе (6ч)  

Что значит жить по правилам. Социальные права. Права и обязанности 
граждан.  

Механизм защиты и реализации прав и свобод человека и гражданина. 
Почему важно соблюдать законы. Закон стремится установить  

справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Для чего нужна 
дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Виновен – отвечай. 
Противозаконное поведение. Кто стоит на страже закона. Суд осуществляет 
правосудие.  

Глава II. Человек в экономических отношениях (6ч) 

Экономика и ее основные участники. Что такое экономика. Материальные 

(экономические)блага.  Мастерство  работника.Из чего  складывается 

мастерство работника.  Труд  и зарплата.  Производство: затраты, выручка, 

прибыль. Что и как производить. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, 

реклама.  Торговля  и  ее  формы.   Реклама  двигатель  реформы.  Деньги, их 

функции. Как деньги стали деньгами. Экономика семьи. Имущество и 

доходы семьи. Что такое семейный бюджет.     

Глава III Человек и природа (3ч)  

Воздействие человека на природу. Бесценный дар или неисчерпаемая 
кладовая? Загрязнение атмосферы. Охранять природу – значит охранять 
жизнь. Почему нужно бережно относиться к природе? Тяжелые последствия 
безответственности. Экологическая мораль. Закон на страже природы.  

Природа нуждается в охране. Правила защищающие природу. Что может 
сделать гражданин для защиты природы?  

Внутрипредметный модуль «Подросток и закон» -18часов 

Проектная деятельность – 2 часа 
 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Тема Количество 

  часов 

1. Вводный  урок. Входной мониторинг 1 

2 Что значит жить по правилам? 1 

3 Права и обязанности граждан 1 

4 Почему важно соблюдать законы? 1 

5 Защита Отечества 1 

6 Для чего нужна дисциплина? 1 

7. Виновен - отвечай! 1 

8. Кто  стоит  на  страже  закона?  Образовательный 1 

 минимум за 1-ю четверть  

9. Практикум по теме «Регулирование поведения людей 1 

 в обществе»  

10. Экономика и её основные участники 1 

11. Мастерство работника 1 
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12. Производство: затраты, выручка, прибыль  1 

13. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля, реклама 1 

14. Деньги. Их функции. Экономика семьи.  1 

15. Практикум   по   теме   «Человек   в   экономических 1 

 отношениях».  Образовательный  минимум  за  2-ю  

 четверть      

16. Человек и природа. Воздействие человека на природу. 1 

 Промежуточный мониторинг.    

17. Закон на страже природы. Охрана природы.  1 

18. Модуль. Человеческое достоинство как 1 

 фундаментальная основа прав человека   

19 Модуль. Права человека и права гражданина  1 

20. Модуль.  Из  истории  правовых  идей:  государство, 1 

 власть, общество.     

21. Модуль.  ООН  и  её  деятельность  в  области  прав 1 

 человека       

22. Модуль.  Всеобщая  декларация  прав  человека  1948 1 

 года       

23. Модуль. Права человека и гражданина в 1 

 современном мире.     

24. Модуль. Теория естественных и неотъемлемых прав 1 

 человека в настоящее время.     

25. Модуль. Гражданские права    1 

26. Модуль. Политические  права. Образовательный 1 

 минимум за 3-ю четверть     

27. Модуль. Экономические права    1 

28. Модуль. Социальные права    1 

29. Модуль. Обязанности человека и гражданский долг 1 

30. Модуль. Понятие и виды обязанностей гражданина 1 

31. Модуль. Правонарушение. Преступление.  1 

32. Модуль.  Уголовная  ответственность. 1 

 Образовательный минимум за 4-ю четверть   

33. Модуль.Ответственностьнесовершеннолетних. 1 

 Итоговый мониторинг     

34. Проектная деятельность    1 

35. Проектная деятельность    1  


