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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 7-го «А», «Б», «В», «Г» классов. В соответствии с Основной образовательной
программой основного общего образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание обществознания на базовом уровне с
целью выполнения требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и
авторской программой Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 6-9 классы» / Программы образовательных учреждений. Обществознание.
6-11 классы. М.: Просвещение, 2009.
Цель изучения курса:
 развитие личности в период ранней юности, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным и правовым нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; закладывает у обучающихся комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономических
отношений.
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню
научных знаний;
 выработка основ нравственной, правовой, политической культуры;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными,
этническими и социальными группами;
 помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
 ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности.
Задачами курса являются:
 создание условий для социализации личности;
 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, правовой, экономической,
политической и экологической культуры, содействие воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на
гуманистические,
 формирование демократических ценностей;

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях.
Содержание программы
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие прав, свобод и обязанностей. Признаки и виды правонарушений.
Презумпция невиновности.Пределы допустимой самообороны.
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
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.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Права потребителей. Права и обязанности родителей и детей. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Разделение труда и
специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Экономические основы прав потребителя.
Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда.
Изучение обществознания в 7 классе – это второй этап, который ориентирован на изучение более сложного круга вопросов;
сопровождает процесс социализации и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта,
познавательных возможностей обучающихся.
В целях реализации региональной образовательной политики для обеспечения обязательного минимума содержательной линии
«Социально-экономическая и правовая культура» происходит знакомство обучающихся с системой правовой и социальной защиты детей в
Свердловской области (тема «Права человека и гражданина»), системой правоохранительных органов Свердловской области (тема
«Правоохранительные органы»), современным состоянием и перспективами развития экономики Свердловской области (тема
«Производство и потребление»).
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены дидактические
единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических единиц тематическому
планированию представлено в таблице.

Антикоррупционные элементы
Раздел курса
Право

Дидактические единицы
Понятие коррупции
Противодействие коррупции
Коррупционные правонарушения: виды, ответственность

Реализация в тематическом
планировании
Раздел
Тема урока
Человек и закон Противозаконное
поведение

Рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю, предполагает 2 контрольных и 9 практических работ, резервное
время – 2 час.

Используемый учебно-методический комплект
Для учителя:
1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М.: Просвещение, 2009.
2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Методические рекомендации. 7 класс. М.: Просвещение, 2011.
3. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. М.: Просвещение, 2011.
Для обучающихся:
1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М.: Просвещение, 2009.

Материально-техническое обеспечение
I. Библиотечный фонд
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М.: Просвещение, 2009.
II. Печатные пособия
1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М.: Просвещение, 2009.
2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Методические рекомендации. 7 класс. М.: Просвещение, 2011.
3. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. М.: Просвещение, 2011.
4. Конституция Российской Федерации
III. Информационные средства:
www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ)
www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ)
www.council.gov.ru (официальный сайт Совета Федерации РФ)
www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной думы РФ)
www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия)
www.krugosvet.ru (Энциклопедия Кругосвет)
www.low.edu.ru (Юридическая Россия)
www.garant.ru (ГАРАНТ – Законодательство)
www.consultant.ru (Консультант Плюс)
www.un.org (Организация Объединенных Наций)
www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в РФ)
www.ombudsman.midural.ru (Уполномоченный по правам человека в Свердловской области)
www.rfdeti.ru (Уполномоченный по правам ребенка)
www.svdeti.ru (Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области)
www.gubernator96.ru (Губернатор Свердловской области)
www.midural.ru (Правительство Свердловской области)
www.zsso.ru (Законодательное Собрание Свердловской области)
IV. Экранно-звуковые пособия:

Материалы сайта www.infourok.ru
V. Технические средства обучения:
1. Монитор
2. Системный блок
3. Мышь
4. Клавиатура
5. Проектор
6. Экран
VI. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аудиторная доска
Шкаф для хранения карт

Тематическое планирование
№
уро
ка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока
Введение. Что изучает обществознание
Раздел 1. Человек и закон (16 ч.)
Что такое правила
Социальные нормы
Права человека и гражданина
Практикум по теме «Права человека и гражданина»
Резервное время
Закон и порядок. Обязанности гражданина
Защита Отечества. Армия
Дисциплина и ее виды
Практикум по теме «Дисциплина и ее виды»
Противозаконное поведение
Практикум по теме «Противозаконное поведение»
На страже закона
Правоохранительные органы
Практикум по теме «Правоохранительные органы»
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и
закон»
Контрольная работа по теме «Человек и закон»
Раздел 2. Человек и экономика (18 ч.)
Что такое экономика
Практикум по теме «Что такое экономика»
Производство и потребление
Спрос и предложение
Практикум по теме «Спрос и предложение»
Труд и квалификация
Затраты, выручка прибыль

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

К/р № 1 (1 ч.)

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

П/р № 1 (1 ч.)

26.09-01.10

П/р № 2 (1 ч.)

07.11-12.11

П/р № 3 (1 ч.)

21.11-26.11

П/р № 4 (1 ч.)

12.12-17.12

П/р № 5 (1 ч.)

16.01-21.01

П/р № 6 (1 ч.)

06.02-11.02

28.12-30.12

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Бизнес
Практикум по теме «Бизнес»
Рыночные отношения
Практикум по теме «Рыночные отношения»
Деньги и их функции
Практикум по теме «Деньги и их функции»
Семейное хозяйство
Резервное время
Контрольная работа по теме «Человек и экономика»
Резервное время (2 ч.)
Резервное время
Резервное время

К/р № 2 (1 ч.)

П/р № 7 (1 ч.)

07.03-11.03

П/р № 8 (1 ч.)

03.04-08.04

П/р № 9 (1 ч.)

17.04-22.04

22.05-27.05
03.10-08.10
15.05-20.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока
1

Тема урока

2
3
4
5
6

Введение. Что изучает обществознание
Раздел 1. Человек и закон (16 ч.)
Что такое правила
Социальные нормы
Права человека и гражданина
Практикум по теме «Права человека и гражданина»
Обязанности гражданина

7

Закон и порядок

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Защита Отечества. Армия
Дисциплина и ее виды
Практикум по теме «Дисциплина и ее виды»
Противозаконное поведение
Практикум по теме «Противозаконное поведение»
На страже закона
Правоохранительные органы
Практикум по теме «Правоохранительные органы»
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и закон»
Контрольная работа по теме «Человек и закон»
Раздел 2. Человек и экономика (18 ч.)
Что такое экономика
Практикум по теме «Что такое экономика»
Производство и потребление

21
22
23

Спрос и предложение
Практикум по теме «Спрос и предложение»
Труд и квалификация

Реализуемое содержание ФК ГОС

Норма права
Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового
статуса несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы
допустимой самообороны
Патриотизм и гражданственность
Социальная ответственность
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества. Признаки и виды правонарушений
Презумпция невиновности. Правоохранительные органы.
Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы
и потребности, ограниченность ресурсов
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда
Рынок и рыночный механизм
Заработная плата и стимулирование труда. Разделение труда и
специализация

24
25
26
27
28

Затраты, выручка прибыль
Бизнес
Практикум по теме «Бизнес»
Рыночные отношения
Практикум по теме «Рыночные отношения»

Издержки, выручка, прибыль
Предпринимательство и его организационно-правовые формы.

29
30
31
32
33

Деньги и их функции
Практикум по теме «Деньги и их функции»
Семейное хозяйство
Практикум по теме «Семейное хозяйство»
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и
экономика»
Контрольная работа по теме «Человек и экономика»
Резервное время (1 ч.)
Резервное время

Деньги

34
35

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. Рынок и рыночный
механизм

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать и 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 общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);
- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

