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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмету «Обществознание» для 7 класса общеобразовательной школы разработана на основе:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на педагогическом совете 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 2015 года) 

 Учебного плана МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом №03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Календарного графика учебно-воспитательной работы  МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом № 

03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Курагинская СОШ №7, утвержденного приказом №178 от 31.08.2016 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает точное распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся.  Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час в неделю.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Человек. Деятельность 

человека. 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

Общество. 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы. 

 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; 

Гражданин и 

государство. 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

Основы российского  характеризовать систему российского законодательства; 
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законодательства.  характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

 систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Экономика. 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

СТРУКТУРА КУРСА "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

 

№ п/п Показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс ИТОГО за уровень 

1.  Кол-во часов в неделю *** 1 1 1 1 4 

2.  Кол-во учебных недель *** 35 35 35 34 139 

3.  Кол-во часов в год *** 35 35 35 34 139 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 7 КЛАССЕ 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1.  Человек. Деятельность человека. 2 

2.  Общество. 3 

3.  Социальные нормы. 3 

4.  Гражданин и государство. 6 

5.  Основы российского законодательства. 7 

6.  Экономика. 14 

ИТОГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Человек. Деятельность человека (2 часа) 

Особенности подросткового возраста. Игра, труд, учение. 

Общество (3 часа) 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Социальные нормы (3 часа) 

Гражданственность и патриотизм. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Гражданин и государство (6 часов) 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основы российского законодательства (7 часов) 

Система российского законодательства. Правоспособность и дееспособность. Презумпция невиновности. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Экономика (14 часов) 

Понятие экономики. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Рынок и 

рыночный механизм. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Заработная плата и стимулирование труда. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД, 7 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (2 часа) 

1.  Введение. Особенности подросткового возраста.  1   

2.  Игра, труд, учение. 1   

Раздел 2. Общество (3 часа) 

3.  Глобальные проблемы современности.  1   

4.  Опасность международного терроризма. 1   

5.  Экологический кризис и пути его разрешения. 1   

Раздел 3. Социальные нормы (3 часа) 

6.  Гражданственность и патриотизм.  1   

7.  Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 1   

8.  Основные признаки права. 1   

Раздел 4. Гражданин и государство (6 часов) 

9.  Судебная система Российской Федерации.  1   

10.  Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 1   

11.  Конституционные обязанности, права и свободы гражданина Российской Федерации. 1   

12.  Взаимоотношения органов государственной власти и граждан 1   

13.  Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 1   

14.  Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 1   

Раздел 6. Основы российского законодательства (7 часов) 

15.  Основы российского законодательства. Система российского законодательства.  1   

16.  Основы российского законодательства. Система российского законодательства. 1   

17.  Правоспособность и дееспособность. 1   
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18.  Правоспособность и дееспособность 1   

19.  Презумпция невиновности. 1   

20.  Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. 1   

21.  Цели наказания. Виды наказаний. 1   

Раздел 7. Экономика (14 часов) 

22.  Понятие экономики. 1   

23.  Производительность труда. 1   

24.  Разделение труда и специализация. 1   

25.  Торговля и ее формы. 1   

26.  Реклама. 1   

27.  Деньги и их функции  1   

28.  Рынок и рыночный механизм. 1   

29.  Издержки, выручка, прибыль. 1   

30.  Виды рынков. 1   

31.  Рынок капиталов. 1   

32.  Рынок труда. 1   

33.  Каким должен быть современный работник. 1   

34.  Заработная плата и стимулирование труда. 1   

35.  Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 1   

 


