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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                           

             Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы № 17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

материалов УМК «Просвещения»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

 В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от  25.08.2021 №102 , на изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего 35 

часов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

                Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

 В результате изучения в 7 классе обучающиеся научаться: 

 Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно 

ориентироваться в нём. 

 Добывать и критически оценивать информацию; 

 Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и 

письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

 К концу обучения в 7 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в 

том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей. 

 Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым 

нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», 

«милосердие»; отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы 

совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 



 Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости 

устройства разных экономических систем. 

 Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении 

проблем поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

 Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в 

возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам как 

способам изменения общества. 

 Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав 

подростков 

 

                                               Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Тема 1. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе (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. Дисциплина, воля, 

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. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей 

в обществе». 

 Тема 2. Человек в 

экономических 

отношениях ( 14ч.)  

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное 

и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители, производители. 

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. 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. Практикум по теме 

«Человек в экономических отношениях». 

 Тема 3. Человек и 

природа (6 ч.) 

 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и 

природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на 

охрану окружающей среды. Практикум по теме 

«Человек и природа». 

                                 

                                     Календарно-тематическое планирование 

                                                    7 класс обществознание 

№ 

урока 

           Раздел, тема Количество 

часов 

        Сроки изучения 

     план      факт 

1  Раздел 1.: Регулирование 

поведения людей в обществе - 

14 ч  
 

   

2 Что значит жить по правилам 1 01.09-03.09  

3 Общественные нравы, 

традиции и обычаи 
1 06.09-10.09  

4 Права и обязанности граждан 1 13.09-17.09  

5 Права ребенка и их защита 1 20.09-24.09  

6 Почему важно соблюдать 

законы 
1 27.09-01.10  

7 Закон и правопорядок в 

обществе 
1 11.10-15.10  

8 Защита Отечества 1 18.10-22.10.  

9 Важность подготовки к 

исполнению воинского долга 
1 25.10-29.10  

10 Дисциплина - необходимое 

условие существования 
1 01.11-03.11  



общества и человека  

11 Преступления и проступки 1 08.11-19.11  

12 Ответственность за нарушение 

законов 
1 22.11-26.11  

13 Кто стоит на страже закона 1 30.11.-03.12  

14 Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. 

 

1 06.12-10.12  

15  Контрольная работа по теме: 

«Регулирование поведения 

людей в обществе»  

 16.12-17.12  

  Раздел 2. Человек в 

экономических отношениях – 

14 ч. 

   

16 Экономика и ее основные 

участники 
1 20.12-24.12  

17 Основные участники 

экономики - потребители, 

производители 

1 27.12-29.12  

18 Мастерство работника 1 10.01-14.01  

19 Заработная плата и 

стимулирование труда 

1 17.01-21.01  

20 Производство: затраты, 

выручка, прибыль 
1 24.01-28.01  

21 Что и как производить 1 28.01-04.02  

22 Виды и формы бизнеса 1 07.02-11.02  

23 Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности 

1 14.02-18.02  

24 Обмен, торговля, реклама 1 28.02-04.03  

25 Реклама в современной 

экономике 

1 07.03-11.03  

26 Деньги, их функции 1 14.03-18.03  

27 Экономика семьи 1 21.03-25.03  

28 Обязательные и произвольные 

расходы 
1 28.03-01.04  

29  Контрольная работа  по теме 

«Человек в экономических 

отношениях»  

(ТКР) 

1 14.04  

  Раздел 3.Человек и природа –  

6 ч. 

   

30 Воздействие человека на 

природу 
1 18.04-23.04  

31 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 
1 25.04-30.04  

32 Значение земли и других 

природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности 

человечества 

1 03.05-06.05  



33 Закон на страже природы 1 10.05-13.05  

34 Участие граждан в 

природоохранительной 

деятельности 

1 16.05-20.05  

35 Итоговое повторение по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

1      23.05-27.05  
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