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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» является частью Основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ Советской СОШ, утверждѐнной Приказом директора школы от 28.08.2020 г. № 122 и
составлена на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями);
- Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ Советской СОШ, утверждѐнный Приказом директора школы от
28.08.2020 г. № 121;
-Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского района
Ростовской области (Приказ № 120 от 26.06.2018г.);
-Примерная основная образовательная программа основного общего образования;
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования по предмету «Обществознание»;
- Рабочих программ предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы 4-е издание. Москва
«Просвещение» .
- УМК:
1. Учебник. Обществознание. 7 класс; Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 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,
способности к самоопределению и самореализации;
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- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; о 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;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений;
семейно-бытовых отношений.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся
отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для
становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,
эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей
демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в
условиях социальных альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к
правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах
дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель,
гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных
источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной
социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных
обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и
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воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации;
- способствовать формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и
социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в
социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения
образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают
паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная
ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно предмет «Обществознание» даѐт им две необходимые на
этом рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл
уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных
норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящѐн необходимости
подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даѐт
представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое
внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в
обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений
акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики - потребителей и
производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых
отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).
Изучение содержания курса по обществознанию в 7 классе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием
программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к
правонарушениям, наркомании.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают
использование разнообразных средств и методов обучения. Развитию у учащихся 7-х классов готовности к правомерному и
нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных
социальных ситуаций.
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Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить
осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности
На изучение программы по учебному предмету «Обществознание» 7 класс (ФГОС ООО) отводится 35 часов, 1 час
в неделю. Согласно производственному календарю и в связи с переносом праздничных дней будет реализована за 36 часов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Работа по учебно-методическому комплексу примерной программы основного общего образования с учѐтом требований
ФГОС ООО призвана обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных и коммуникативных результатов.
Ожидается, что обучающиеся по завершению обучения смогут демонстрировать следующие результаты в освоении
обществознания.
Личностные результаты освоения обучающимися 7 класса основной школы программы по обществознанию:
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
- осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия;
- отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
- стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов,
единства разнообразных культур;
- убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций;
- осознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты освоения обучающимися 7 класса основной школы программы по обществознанию:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата);
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- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование
этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности
на уроках и в доступной социальной практике:
1) на использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения,
сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых
норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметные результаты освоения обучающимися 7 класса основной школы программы по обществознанию:
Общество
Обучающийся научится:

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
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выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности
человека в разных сферах общества;

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;

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;

конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Обучающийся получит возможность научиться:

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления
общественного развития;

осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Обучающийся научится:

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;

различать отдельные виды социальных норм;

характеризовать основные нормы морали;

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

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;

раскрывать сущность процесса социализации личности;

объяснять причины отклоняющегося поведения;
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описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
 Обучающийся получит возможность научиться:

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие
общества и человека;

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.


Социальная сфера
Обучающийся научится:

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и
группы;

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

описывать основные социальные роли подростка;

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;

раскрывать основные роли членов семьи;

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки
безопасных условий жизни;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов.
Обучающийся получит возможность научиться:

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
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выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных
источников различного типа.
Экономика
Обучающийся научится:

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей,
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов,
выявлять роль конкуренции;

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета
государства;

называть и конкретизировать примерами виды налогов;

характеризовать функции денег и их роль в экономике;

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической
жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов
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поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской
деятельности;

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Обучающийся получит возможность научиться:

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

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики;

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;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые
ресурсы, составлять семейный бюджет.
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№
п/п
1.

2.

Содержание учебного предмета
Раздел предмета
Регулирование поведения людей в обществе.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи,
ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.
Конституционные обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита.
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и
защиты прав и свобод человека и гражданина.Понятие правоотношений.
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в
обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность.
Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению
воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и
самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду.
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные
органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
Человек в экономических отношениях.
Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни общества.
Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда.
Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
11

Количест
Формы
во часов
контроля
на раздел
11
Практикум.
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Практикум.

3.

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки,
выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и
фермерское
хозяйство.
Основное
организационно-правовые
формы
предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли.
Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы
сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в
домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая
система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция,
спрос, предложение. экономические задачи государства, государственный
бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама.
Человек и природа.
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство.
Творчество.
Исчерпываемые
богатства.
Неисчерпываемые
богатства.
Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы
человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к
природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль.
Господство над природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы,
установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный
контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана
природы. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни
каждого.
12
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Практикум.
Итоговая
диагностич
еская
работа.

Календарно-тематическое планирование
№ Раздел, тема
п/п
1
Введение. Как устроена общественная жизнь

Кол-во
Дата
часов
План
1
02.09.
Мы живем в обществе

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Учимся ценить социальную солидарность.
Что значит жить по правилам.
Учимся общаться в интернете.
Экономика и ее основные участники.
Учимся принимать рациональные решения.
Производственная деятельность человека.
Учимся прогнозировать успешность своего дела.
Обмен, торговля, реклама.
Учимся быть думающими покупателями.
Домашнее хозяйство.
Практикум по теме «Учимся быть финансово грамотными».
Бедность и богатство.
Учимся помогать тем, кто нуждается в помощи.
Человек в обществе: труд и социальная лестница.
Учимся планированию своего жизненного пути.
Зачем людям государство.
Учимся использовать государственные документы, удостоверяющие личность
гражданина РФ и его права.
Почему важны законы.
Учимся читать и уважать закон.
Культура и ее достижения
Учимся изучать и охранять памятники культуры своего края.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

09.09.
16.09.
23.09.
30.09.
07.10.
14.10.
21.10.
28.10.
11.11.
18.11.
25.11.
02.12.
09.12.
16.12.
23.12.
30.12.
13.01.

1
1
1
1

20.01.
27.01.
03.02.
10.02.

факт

23

Практикум «Мы живем в обществе»

1

17.02.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24.02.
03.03.
10.03.
17.03.
24.03.
07.04.
14.04.
21.04.
25.04.
05.05.
12.05.
19.05
26.05

Наша Родина – Россия.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наша страна на карте мира
Учимся быть патриотами.
Государственные символы России.
Конституция Российской Федерации.
Учимся уважать Конституцию.
Гражданин России
Учимся быть достойными гражданами.
Мы – многонациональный народ.
Учимся уважать людей любой национальности.
Защита Отечества.
Итоговая диагностическая работа.
Памятники культуры родной станицы.
Памятники культуры родной станицы.
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