
 

 

 



 

1.Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе Программы основного общего образования по 

обществознанию Л. Н. Боголюбова, 6-11 классы. М.»Просв»,2010 

           Уровень рабочей программы базовый. 

   Рабочая программа составлена в соответствии Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта на основе программы по обществознанию общеобразовательных учреждений. «Обществознание». 

Москва: Дрофа, 2007 год.   

Цели курса: 

   - сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

       - экономической; 

       - политической; 

       - социальной; 

       - духовной   

   В результате изучения предмета 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; 

   - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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; 

   - сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

2.                 Основное содержание курса 

 

№ 

 

п/п 

 

 

Названия разделов, тем 

Кол-во 

часов 

 

 

Содержание раздела, темы 

1. Человек среди людей 8 Отношения между людьми. Ты и твои товарищи. Зачем 

люди общаются. Почему нужно быть терпимым. 

2. Человек и закон 14 Роль права в жизни общества и государства. 

Гражданские и политические права. Права ребенка и их 

защита. Свобода и ответственность. Патриотизм и 

гражданственность. Дисциплина общеобязательная и 

специальная. Виды нормативно – правовых актов. 

Признаки и виды правонарушений. 

Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. 

Нотариус. Полиция.  

3. Человек и экономика 8 Экономика и ее роль в жизни общества. Производство и 

труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Издержки, выручка, прибыль. Предпринимательство. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Деньги. Функции и 

формы денег. Семейный бюджет.  

4. Человек и природа 3 Воздействие человека на природу. Охранять природу – 

значит охранять жизнь. Закон на страже природы.  

7. Итоговое повторение 2  

 

 



 

 

3.                     Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

 

Основная литература: 

 

1. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Обществознание. Гражданин, общество, 

государство: 7 класс. – М.: Просвещение, 2008; 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. Методические рекомендации к учебнику 

«Обществознание. Гражданин, общество, государство: 7 класс». – М.: Просвещение, 2008; 

3. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь: 7 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание, 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2010, 

с.9. 

2. Рабочая программа. Обществознание, 5-9 классы. – М.: Планета, 2011, с.22. 

 

Дидактические материалы: 

1. Нормативные документы: 

а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция о правах ребенка. 

 

 


