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1. Пояснительная записка. 
 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы. 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников 7 классов по обществознанию. На изучение предмета в учебном плане школы 
отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 
 
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса. 
1.2.1. Учебный комплект: 
• Обществознание. 7 класс. Учебник / Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. – М.: Просвещение, 
2019. 
1.2.2. Методический комплект: 
• «Рабочая программа по обществознанию. 7 класс. К УМК Л.Н. Боголюбова и др.» 
Составитель Сорокина Е.Н. Москва: «ВАКО», 2018 год. 
• УМК (учебник и рабочая тетрадь) В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой 
грамотности», М. «Просвещение», 2016. 
 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
1.3.1. Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
• 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; 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
• 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. 
1.3.2. Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию; 
• 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; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
• осознанно содействовать защите природы. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 
 
Введение (1час) 
Что знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом году. Как добиться успехов в работе в 
классе и дома. 
 
Раздел 1. Мы живем в обществе (25 часов) 
 
Общество – что это такое? Как устроено общество. Общественные отношения. 
Многообразие правил. Социальные нормы. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды и 
церемонии. Правила этикета и хорошие манеры. Сетикет. 
Что такое экономика?  Натуральное и товарное хозяйство. Материальные блага. Основные 
участники экономики: производитель и потребитель. Производственная деятельность 
человека. Что и как производить? Затраты производства. Прибыль. Рынок. Цена товара. 
Торговля и ее формы.  Реклама – двигатель торговли. Домохозяйство. Экономические 
функции домохозяйств. Источники доходов семьи. Сбережения. Семейный бюджет.  
 
Раздел 2. Наша Родина – Россия (7 часов) 
 
Российская Федерация. Субъекты РФ. Государственный язык. Что значит быть патриотом. 
Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Конституция – основной закон 
страны. Признаки Конституции. Конституция РФ как юридический документ. Гражданин. 
Права и обязанности граждан России. Выборы и референдум. Гражданственность. 
Нация. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура 
России. Что такое национальность. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя 
к исполнению воинского долга. 
 
Обобщение курса (1 час) 
 
 
 
 
 

3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса. 
 
Учебный период Раздел Количество часов Контроль, практика 
1 четверть Введение 1  

Раздел 1. Мы живем в 
обществе 

 
7 

Тест 

2 четверть Раздел 1. Мы живем в 
обществе 

8 Тест 

3 четверть Раздел 1. Мы живем в 
обществе 
Раздел 2. Наша Родина - 
Россия 

10 
 
1 

Тест 

4 четверть Раздел 2. Наша Родина - 
Россия 
Обобщение курса 

6 
 
1 

Тест 

ИТОГО  34  
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