
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс 

 

 Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. 

И. Городецкой и др., без изменений и добавлений.      Примерная Рабочая  программа по 

обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования  и авторской программы  "Обществознание. 7 

класс" под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.("Просвещение".2007 год) 

без изменений и дополнений. Рабочая программа ориентирована на 7 класс, рассчитана 

на 35 учебных часов из расчѐта 1 час в неделю. Сроком реализации программы считать 1 

год. 

Цель данного курса – сформировать представления о сферах общества: 

экономической , правовой, социальной. 

 Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся. 

Курс ориентирован на более сложный круг вопросов, сопровождает социализацию 

обучающихся, а так же способствует из предпрофильной подготовке.  

 Первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближнем 

социальном окружении (тема «Ты и другие люди»). 

 Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм , в том числе правовых , в жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и отдельно о правах ребенка. 

 Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики- производства, 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.  

 Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты 

отношения к природе.  

Для реализации намеченной цели ставятся следующие задачи: 

—создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Формы организации учебного процесса: 

коллективная;  

групповая;  

индивидуальная.   

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

содержания;  

обучающих средств;  



методов обучения.  

 Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

  Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация. 

Содержание программы по курса 

           РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (8 часов) 

 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. 

 РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (14 часов) 

           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. "Моя 

милиция меня бережет..." 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  (8 часов) 

  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 

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. 

Функции денег. Инфляция. 

  Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  (5 часа) 

Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на 

страже природы. 

Природоохранительное законодательство. 

 

 

 
 


