


Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (основного общего 
образования), фундаментального ядра содержания общего образования. Она 
опирается на опыт создание курса обществознания для основной школы. 
Программа разработана на основе программы для 5-9 кл. Л.Н. Боголюбов 
издательство «Просвещение»2011г.

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 
(образовательном) плане, изучается в 5-9 классах, количество времени на 5 
лет составляет 175 часов, недельная нагрузка 1 час.

1.Предметные результаты:

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 
и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 
людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 
объяснять с их позиций явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 
своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных 
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 
человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 



правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для 
поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

        2.Содержание учебного предмета

Содержание курса Основные виды деятельности Формы  контроля
занятий 

Введение в курс Уметь аргументированно высказывать свою Беседа 



позицию
Оценивать результаты своей деятельности и
деятельность других учеников
Понимать место человека в обществе и 
свою собственную роль в окружающем мире

эвристическая

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов)
Что значит жить по правилам Научатся объяснять понятия: социальные 

нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, 
церемония, правила, манеры, санкции, табу, 
традиции, этикет, сетикет; 

называть различные виды правил, приводить
примеры индивидуальных и групповых 
привычек, объяснять, зачем в обществе 
приняты различные правила этикета

Анализ текста и 
иллюстрации 
учебника(устный 
опрос)

Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса 
несовершеннолетних.

Научатся  объяснять  понятия:  право
человека,  свобода,  гражданские  права,
политические  права,  социально-
экономические  права,  культурные  права,
Организация  объединённых  наций,
омбудсмен,  декларация,  пакт,  конвенция,
закон,  гарантия,  всеобщий,  неотчуждаемый
и неделимый характер, стандарт; определять,
как  права  человека  связаны  с  его
потребностями,  какие  группы  прав
существуют, что означает выражение «права
человека закреплены в законе»

Беседа 
Самостоятельная 
работа. Подведение 
итогов. Работа над 
проектами

Почему важно соблюдать законы. 
Учимся читать и уважать 
закон

Научатся объяснять понятия: закон, 
законодательные органы, демократический 
политический режим, справедливость, 
Конституция, Афинская демократия, свобода
и ее границы, противоправный, законность, 
правопорядок; определять, почему 
человеческому обществу нужен порядок, 
каковы способы установления порядка в 
обществе, в чем смысл справедливости, 
почему свобода не может быть 
безграничной.

Рассказ учителя. 
Работа с учебником.

Защита Отечества Научатся  объяснять  понятия  долг,
патриотизм, обязанность, защита Отечества,
присяга;  определять,  почему  нужна
регулярная  армия,  в  чем  состоит
обязательная  подготовка к  военной службе,
отличия  военной  службы  по  призыву  от

Фронтальная беседа

Военная служба Беседа 
эвристическая



службы по контракту, основные обязанности
военнослужащих,  как  готовить  себя  к
выполнению воинского долга

Для чего нужна дисциплина Научатся определять, что такое дисциплина,
ее виды и ответственность за несоблюдение

Анализ текста и 
иллюстрации 
учебника(устный 
опрос)

Виновен - отвечай Научатся  определять  основные  понятия  по
теме,  кого  называют  законопослушным
человеком,  признаки  противоправного
поведения,  особенности  наказания
несовершеннолетних

Фронтальная беседа

Кто стоит на страже закона Научатся  определять,  какие  задачи  стоят
перед  сотрудниками  правоохранительных
органов,  какие  органы  называют
правоохранительны-ми,  функции
правоохранительных органов

Рассказ учителя. 
Работа с учебником.

Регулирование поведения людей в 
обществе (контрольное 
тестирование №1)

Научатся работать с тестовыми контрольно-
измерительными материалами

Беседа 
Самостоятельная 
работа. Подведение 
итогов. Работа над 
проектами

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.)
Экономика и её роль в жизни 
общества

Научатся определять, как экономика служит 
людям, какая форма хозяйствования 
наиболее успешно решает цели экономики, 
как взаимодействуют 
основные участники экономики.

Рассказ учителя. 
Работа с учебником.

Основные участники экономики

Мастерство работника Научатся  определять,  из  чего  складывается
мастерство  работника,  чем  определяется
размер заработной платы.

Анализ текста и 
иллюстрации 
учебника(устный 
опрос)

Производство, затраты, выручка, 
прибыль

Научатся определять, какова роль разделения
труда в развитии производства, что такое 
прибыль, виды затрат.

Фронтальная беседа



Виды и формы бизнеса Научатся  определять  роль  бизнеса  в
современной  экономике,  в  каких  формах
можно  организовать  бизнес,  каковы  виды
бизнеса,  необходимость  получения
специальных знаний для занятия бизнесом;
объяснять  понятия  и  термины:
предпринимательство (бизнес), меценатство,
бизнесмен,  финансы,  экономический
продукт,  прибыль,  купля-продажа,  кредит,
собственность,  индивидуальное
предпринимательство,  акционерное
общество, товарищество, акция, акционер.

Беседа 
эвристическая

Обмен, торговля, реклама Научатся: объяснять понятия и термины: 
обмен, общественное разделение труда, 
экономический продукт, товар, рынок, 
стоимость, потребительская стоимость, 
меновая стоимость, цена, бартер, торговля, 
ассортимент, оптовая торговля, розничная 
торговля, внутренняя торговля, внешняя 
торговля, реклама, рекламное агентство, 
торговый знак, бренд, потребитель ; 
определять, как обмен решает задачи 
экономики, что необходимо для выгодного 
обмена, зачем люди и страны ведут 
торговлю, для чего нужна реклама товаров и 
услуг.

Рассказ учителя. 
Работа с учебником.

Деньги, их функции Научатся:  давать  определение  понятия  и
терминам:  ассигнации,  банкноты,  бартер,
деньги, монета, номинал, эквивалент, аверс,
реверс,  легенда  монеты,  гурт,  стойкость,
делимость,  функции денег, мера стоимости,
средство  измерения  стоимости,  монета,
банкнота,  банк,  ассигнация,  средство
обращения,  средство  платежа,  средство
накопления,  чек,  денежная  масса,  валюта,
конвертируемость; определять как возникли
современные  деньги;  какими  качествами
обладали  первые  монеты,  что  из  себя
представляет  современная  монета  и
банкнота; определять функции денег.

Фронтальная беседа

Экономика семьи Научатся:  определять,  что  такое  ресурсы
семьи, составлять бюджет семьи; объяснять
понятия  и  термины:  семья,  экономика,
ресурсы  семьи,  собственность,  рантье,
проценты, ссуда, бюджет, семейный бюджет,
расходы  обязательные,  расходы
произвольные,  лимит,  лимитировать,
оптимизация.

Коллективная 
работа учащихся с 
учебником рабочей 
тетрадью.
Фронтальная 
беседа. Рассказ

Человек в экономических 
отношениях (контрольное 
тестирование №2)

Научатся определять все термины и понятия 
раздела.

Беседа 
Самостоятельная 
работа. Подведение 



итогов. 
Глава  3. Человек и природа (4 часа)

Воздействие человека на природу Научатся: определять, что такое 
экологическая угроза, характеризовать 
воздействие человека на природу: давать 
определения понятиям и терминам
естественное загрязнение,
деятельность человека, промышленное 
загрязнение воздуха, смог, биосфера,
промышленные и бытовые отходы, свалка, 
полигон, экологический кризис, браконьер,
глобальная проблема, великое экологическое
правило,  исчерпаемые и неисчерпаемые 
природные ресурсы.

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Охранять природу – значит охранять
жизнь

Научатся давать определение понятиям: 
экологическая мораль, ресурсы, заповедник, 
биосферный заповедник, национальный 
парк;
характеризовать правила экологической 
морали.

Беседа 
Самостоятельная 
работа. Подведение 
итогов. Работа над 
проектами

Закон на страже природы Научатся определять, какие законы стоят на 
страже охраны природы.

Работа в группах.

Человек и природа (контрольное 
тестирование №3)

Научатся  анализировать  свое  отношение  к
окружающей среде.

Самостоятельная 
работа. Подведение 
итогов.

Итоговое повторение (контрольное 
тестирование №4)

Научатся определять все термины и понятия 
за курс 7 класса.

Самостоятельная 
работа. Подведение 
итогов.

Обобщение курса«Обществознание» Систематизируют  и  проверяют  знания  по
курсу:  относительно  целостное
представление  об  обществе  и  человеке,  о
сферах  и  областях  общественной  жизни,
механизмах  и  регуляторах  деятельности
людей.

Распределение часов по темам

№
п/п

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные
работы

1 Введение. 1
2 Регулирование 14 1



поведения людей в 
обществе

3 Человек в 
экономических 
отношениях

14 1

4 Человек и природа 4 1

5 Итоговое повторение 2 1
6 Итого: 35 4

Календарно–тематическое планирование по обществознанию 7 класс 35ч.

№ Дата Тема урока Кол
-во 
ч.

Тип урока Подготов
ка к  ОГЭПлан Факт 

1 Введение. Вводный урок. Что 1 КИМ- Тест 



значит жить по правилам 1
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов)

2 Входная контрольная работа по 
курсу Обществознания 6 класс.

1 Урок изучение нового 
материала.

КИМ-Тест 
2

3 Права и обязанности граждан. 1 Комбинированный 
урок.

КИМ-Тест 
3

4 Почему важно соблюдать законы. 
Учимся читать и уважать закон

1 Урок изучение нового 
материала.

КИМ-Тест 
4

5 Защита Отечества 1 Комбинированный 
урок.

КИМ-Тест 
5

6 Военная служба 1 Урок изучение нового 
материала.

7 Для чего нужна дисциплина. 
Правила поведения в школе. 

1 Комбинированный 
урок.

КИМ-Тест 
6

8 Виновен - отвечай 1 Урок изучение нового 
материала.

КИМ-Тест 
7

9 Кто стоит на страже закона. 
Сотрудники полиции моего села.

1 Комбинированный 
урок.

КИМ-Тест 
8

10 Практикум по теме 
«Регулирование поведения людей 
в обществе» (контрольное 
тестирование №1)

1 Урок изучение нового 
материала.

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.)
11 Экономика и ее основные 

участники
1 Комбинированный 

урок.
12 Экономика и ее основные 

участники
1 Урок повторения, 

обобщения и контроля
знаний.

КИМ-Тест 
9

13 Мастерство работника 1 Урок получения 
новых знаний.

КИМ-Тест 
10

14 Производство, затраты, выручка, 
прибыль. 

1 Урок получения 
новых знаний.

15 Человек в экономических 
отношениях (контрольное 
тестирование №2)

1 Урок контроля и 
коррекции знаний 

16 Производство, затраты, выручка, 
прибыль

1 Урок получения 
новых знаний.

КИМ-Тест 
11

17 Виды и формы бизнеса 1 Комбинированный 
урок.

18 Виды и формы бизнеса.  Как 
заработать деньги на карманные 
расходы в моем селе.

1 Урок получения 
новых знаний

КИМ-Тест 
12

19 Обмен, торговля, реклама 1 Урок контроля КИМ-Тест 
13

20 Деньги, их функции 1 Урок получения 
новых знаний

21 Деньги, их функции 1 Урок формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

КИМ-Тест 
14

22 Экономика семьи. 1 Комбинированный 



урок.
23 Экономика семьи 1 Урок формирования 

умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

КИМ-Тест 
15

24 Человек в экономических 
отношениях (контрольное 
тестирование №2)

1 Урок формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

Глава  3. Человек и природа (5 часа)
25 Воздействие человека на природу 1 Комбинированный 

урок.
26 Человек – часть природы. 

Экологическая обстановка нашего
региона

Комбинированный 
урок.

КИМ-Тест 
16

27 Охранять природу – значит 
охранять жизнь

1 Урок формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения

28 Охранять природу – значит 
охранять жизнь

Комбинированный 
урок.

КИМ-Тест 
17

29 Закон на страже природы 1 Комбинированный 
урок.

30 Закон на страже природы Комбинированный 
урок.

КИМ-Тест 
18

31 Практикум по теме «Человек и 
природа»

1 Урок формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения.

32 Практикум по теме «Человек и 
природа»

1 Урок контроля и 
коррекции знаний.

33 Итоговая контрольная работа 
№ 4) 

1 Урок формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения

КИМ-Тест 
19

34 Обобщение курса 
«Обществознание»

1 Урок формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения

35 Итоговое повторение 1 Урок формирования 
умения и навыков, 
повторения и 
обобщения

КИМ-Тест 
19 
Выполнени
е задания 
части С.


