
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 
по учебному предмету «обществознание» 

для обучающихся 7 «Г», 7 «Д»  классов 

МБОУ «СОШ №30» 

Энгельсского муниципального района 

(базовый уровень) 

 

на 2016/2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

          Составитель 

Климашина Виктория Владимировна 

учитель истории и обществознания 
 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



 

Пояснительная записка 

            Настоящая рабочая программа по обществознанию адресована 

учащимся 7 «г», 7 «д» классам МБОУ «СОШ № 30 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе авторской программы 

«Обществознание», авторский состав: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И и др., 

Просвещение, 2007. 

            Программа обеспечена УМК «Обществознание. 7 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М., 

2008. 

Внесённые изменения в данную рабочую программу отсутствуют.  

Данная программа является составной частью учебно-методического 

комплекта по курсу «Обществознание» для 7 «г», 7 «д» классов МБОУ «СОШ № 

30» с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и предусматривает на 

изучение обществознания  в 7  классе 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях.  



 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Ученик должен 

 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

  



 

Содержание учебного предмета  

 обществознание  (1 ч. в неделю) 
 

Название темы, содержание Количество 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

Введение. 

Курс обществознания в 7 классе. Как работать с 

учебником. 

1 ч. Выяснять, как изменился 

гражданский статус 

человека с достижением 14-

летнего возраста; какие 

рубрики и разделы 

учебника помогают  

изучении нового материала; 

характеризовать  роль 

знаний в жизни человека. 

ТЕМА 1. Человек и закон. 

 Социальные ценности и нормы. Привычка, 

обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие 

манеры. 

 Социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность 

для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей 

гражданина. Права человека. Единство прав и 

обязанностей. 

 Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

 Почему важно соблюдать законы? Закон 

устанавливает порядок. Закон способствует 

справедливости. Закон устанавливает границы 

свободы. 

 Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем 

нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить 

себя к исполнению военного долга. 

 Что такое дисциплина. Дисциплина 

общеобязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Виновен- отвечай. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Закон наказывает 

нарушителя. 

  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд 

осуществляет правосудие. 

15 ч. Работа с разными 

источниками информации, 

анализировать источники,  

выделять характеристику 

государства, знать виды и 

группы человеческих и 

гражданских прав и свобод, 

практическая работа. 

Тема 2. Человек и экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные 

участники экономики. 

Производство, производительность труда. Что и 

как производить. 

Затраты, выручка, прибыль. 

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства 

работника. Каким бывает труд. Почему 

необходимо в наши дни повышение 

15 ч. Работа с разными 

источниками информации, 

анализировать источники,  

выделять виды 

юридической 

ответственности, знать 

понятия «право», 

«свобода», «конституция», 

«конституционный строй» 



 

квалификации.   Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

 Заработная плата и стимулирование труда. Что 

такое трудовое денежное  вознаграждение. Чем 

определяется его размер. Взаимосвязь количества 

и качества труда. 

Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы 

торговли и реклама. 

Деньги. Появление денег как всеобщего 

эквивалента. Основные виды денежных знаков. 

Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. 

Инфляция. Экономика семьи. Понятие "бюджет". 

Семейный бюджет. 

и др., владеть навыками 

работы с правовыми 

документами, практическая 

работа. 

 Всего 31 ч.  

Практическая часть 

Контрольные работы 3 ч.  

Практические работы 5 ч.  

Количество уроков с использованием ИКТ 23%  

Количество проектов 30,8%  

Количество исследовательских работ 19%  

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию  (1 час в неделю, всего 35 часов) 

№

 п/п 

 

 

Тематический блок, 

тема уроков 

 

Кол-во 

часов 

 

Класс Класс 

Дата проведения Дата проведения 

план корректировка план корректировка 

I четверть  

Введение  

1 Введение.  1     

Тема 1. Человек и закон. 

2-3 Социальные ценности и нормы 2     

4-5 Понятие прав, свобод и обязанностей 

граждан. 

2     

6-7 Почему важно соблюдать законы? 2     

8-9 Защита Отечества 2     

II четверть 

10-11 Что такое дисциплина? 2     

12-14 Виновен - отвечай. 3     

15-16 Кто стоит на страже закона? 2     

17 Повторительно-обобщающий урок 1     

III четверть 

Тема 2. Человек и экономика. 

18-19 Экономика и ее основные участники 2     

IV четверть 

20-21. Золотые руки работника 2     

22-23. Производство, затраты, выручка, 

прибыль 

2     

24-25 Виды и формы бизнеса 2     

26-27 Обмен, торговля, реклама. 2     

28-29 Деньги и их функции 2     

30-31 Экономика семьи 2     

32 Повторение по теме «Человек и 

экономика»  

1     



 

33 Итоговое повторение 1     

34-35 Резерв 2     

 Всего 35    
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Пояснительная записка 

            Настоящая рабочая программа по обществознанию адресована учащимся 

9 «в», 9 «г» классам МБОУ «СОШ № 30 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе авторской программы 

«Обществознание», авторский состав: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф., Матвеева А.И. Просвещение, 2008. 

            Программа обеспечена УМК «Обществознание. 8-9 класс»: учебник для 

общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); 

под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. Просвещение, 2008. 

Внесённые изменения в данную рабочую программу отсутствуют.  

Цели предмета: 

- создание условий для социализации личности; 

- способствовать развитию личности в период ранней юности, ее духовно - 

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической 

культуры; 

- воспитание  гражданской ответственности,  патриотизма, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- способствовать освоению системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, межличностных отношениях, 

взаимосвязи человека с природой. 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в межличностных отношениях; 

отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Данная программа является составной частью учебно-методического комплекта 

по предмету «Обществознание» для 9 «в», 9 «г» класса МБОУ « СОШ № 30» с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся и предусматривает на изучение 

обществознания  в 9  классе 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Понимать:  

 взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов;  

 роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности 

развития демократии в современном мире: опасность политического экс-

тремизма; возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества;  

 роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; 

способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности 

реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, 

трудовых, административных и уголовных отношений. 

Владеть компетенциями:  коммуникативной, смыслопоисковой, 

компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 



 

Содержание учебного предмета по обществознанию  (1 ч. в неделю) 
 

Название темы, содержание Количество 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

Политика и социальное управление.  

Политика и власть. Государство. Политические 

режимы. Развитие демократии в современном мире. 

Гражданское общество и правовое государство. 

Условия и пути становления  гражданского 

общества и правового государства в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. 

Политические партии и движения. 

СМИ в политической жизни. Зачёт по теме 

политика. 

10  ч. Работа с разными 

источниками информации, 

анализировать источники,  

выделять характеристику 

государства, знать виды 

участия  граждан в 

политической жизни, 

практическая работа. 

Право. 

Право  и  его роль в жизни общества и 

государства. Система права.  Понятие нормы права. 

Правоотношения как форма общественных 

отношений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки 

и виды правонарушений 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности. Конституция  РФ. 

Основы конституционного строя РФ 

Народовластие.  Федеративное устройство 

России. Президент Российской Федерации. 

Органы законодательной и исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы 

РФ. Гражданство. Понятие гражданства РФ. 

Права, свободы человека и гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека 

Декларация прав человека как гарантия 

свободы личности в современном обществе. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правовые основы 

гражданских правоотношений. Право 

собственности. Семейные правоотношения. 

Административные правоотношения 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). 

Повторительно-обобщающий урок. 

22 ч. Работа с разными 

источниками информации, 

анализировать источники,  

выделять виды 

юридической 

ответственности, знать 

понятия «право», 

«свобода», «конституция», 

«конституционный строй» 

и др., владеть навыками 

работы с правовыми 

документами, практическая 

работа. 

 Всего 32 ч.  

Практическая часть 

Контрольные работы 3 ч.  

Практические работы 2 ч.  

Количество уроков с использованием ИКТ 22%  

Количество проектов 30,8%  

Количество исследовательских работ 19%  



 

 

Календарно-тематическое планирование 
по обществознанию  (1 час в неделю, всего 35 часов) 

№

 п/п 

 

 

Тематический блок, 

тема уроков 

 

Кол-во 

часов 

 

Класс Класс 

Дата проведения Дата проведения 

план корректировка план корректировка 

I четверть  

Политика и социальное управление   

1 Политика и власть 1     

2 Государство 1     

3 Политические режимы. 1     

4 
Развитие демократии в 

современном мире 

1     

5 
Гражданское общество и правовое 

государство. 

1     

6 

Условия и пути становления  

гражданского общества и правового 

государства в РФ. 

1     

7 
Участие граждан в политической 

жизни. 

1     



 

8 Политические партии и движения. 1     

II четверть 

9 
Средства массовой информации в 

политической жизни. 

1     

10 Зачет по теме политика. 1     

Право  и  его роль в жизни общества и государства 

11 
Система права.  Понятие нормы 

права. Нормативный правовой акт 

1     

12 
Правоотношения как форма 

общественных отношений. 

1     

13 
Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. 

1     

14 Признаки и виды правонарушений 1     

15 
Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция невиновности. 

1     

16 

Конституция  Российской 

Федерации. Основы конституционного 

строя РФ 

1     

III четверть 

17 

Народовластие.  Федеративное 

устройство России. Президент Российской 

Федерации. 

1     



 

18 

Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

1     

19 
Конституционные основы судебной 

системы РФ. 

1     

20 
Гражданство. Понятие гражданства 

РФ. 

1     

21 
Права, свободы человека и 

гражданина 

1     

22 
Международно-правовая защита 

прав человека 

1     

23 

Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в 

современном обществе. 

1     

24 
Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1     

25 
Правовые основы гражданских 

правоотношений. 

1     

26 Право собственности. 1     

IV четверть 

27 Семейные правоотношения. 1     

28 Правовое регулирование отношений 1     



 

в области образования 

29 
Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1     

30 
Административные 

правоотношения 

1     

31 
Уголовное право.  Преступление 

(понятие, состав). 

1     

32 Зачет по теме «Право» 1     

33 
Итоговый зачёт. 

Резерв: 2 

1     

 Всего 35    

 

 


