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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 7 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Авторской программы по обществознанию для 5-9 классов Л.Н.Боголюбов                              

( Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова—М,; Просвещение, 2016 г.). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Обществознание», под редакцией 

Л,Н,Боголюбова, Л,Ф,Ивановой, Москва, «Просвещение», 2016 г.  

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов в  год, из расчета - 1 учебный  час  в неделю. 

Резервных часов программой не предусмотрено. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 

ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 



 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

- приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание рабочей программы 

Регулирование поведения людей в обществе. 12ч 

Социальные параметры личности  

Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина 

Закон и правопорядок в обществе 

Защита Отечества — долг и обязанность 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. Судебная система 

Регулирование поведения людей в обществе 

Человек в экономических отношениях, 16 ч  

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги, их функции 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление 

Человек в экономических отношениях 

Человек и природа, 5 ч  

Человек — часть природы 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды 

Человек и природа 

Итоговый урок, 2ч 



 

Перечень практических  работ 

№ п/п Контрольные работы 

1 Практикум №1  по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 
2 Практикум №2  по теме «Человек в экономических отношениях» 
3 Практикум № 3 по теме «Человек и природа» 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Вводный урок. Что мы знаем и умеем. 

2 13.09  Что значит жить по  правилам. 

3 20.09  Права и обязанности граждан. 

4 27.09  Права и обязанности граждан 

5 04.10  Почем важно соблюдать законы 

6 11.10  Почему важно соблюдать законы 

7 18.10  Защита Отечества 

8 18.10  Защита Отечества 

9 25.10  Для чего нужна дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина 

10 08.11  Виновен—отвечай. Ответственность за нарушение законов. 

11 15.11  Кто стоит на страж закона 

12 22.11  Практикум №1  по теме «Регулирование поведения людей 

в обществе» 

13 29.11  Повторительно-обобщающий урок по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

14 06.12  Экономика и её основные участники. Анализ контрольной 

работы. 

15 13.12  Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное  

производство. 

16 20.12  Мастерство работника 

17 27.12  Производство, затраты, выручка, прибыль. 

18 10.01  Производство, затраты, выручка, прибыль. 

19 17.01  Виды и формы бизнеса. 

20 24.01  Виды и формы бизнеса. 

21 31.01  Обмен, торговля реклама.. 

22 07.02  Деньги, их функции 

23 14.02  Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. 

24 21.02  Экономика семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. 

25 28.02  Практикум №2  по теме «Человек в экономических 

отношениях»  

26 07.03  Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

27 14.03  Человек—часть природы. Анализ контрольной работы. 

28 21.03  Охранять природу—значит, охранять жизнь. 

29 04.04  Закон на страже природы. 

30 11.04  Практикум № 3 по теме «Человек и природа» 



31 18.04  Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и 

природа» 

32 25.04  Итоговое повторение  по теме «Человек и закон 

33 02.05  Человек и природа. Урок- игра «Зеленый мир» 

34 09.05  Итоговый урок «Я и общество» 

35 16.05  Итоговый урок. «Что мы узнали на уроках обществознания» 

 


