Аннотация
к рабочей программе по предмету «Обществознание», 7 класс
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1.
2.

3.

4.

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении
федерального образовательного стандарта основного общего образования (ред. Пр. №
1644 от 29.12.2014
Министерства образования и науки РФ за № 1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г № 1897».
Авторская программа. Предметная линия учебников по обществознанию под редакцией
Л.Н.Боголюбова 5-9 класс. Москва «Просвещение» 2014 г.
Содержание учебного предмета.
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и
обычаи. Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека и гражданина в
России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации
и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности
правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон и
правопорядок в обществе. Закон и справедливость Защита Отечества — долг и
обязанность. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов.
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки.
Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы РФ. Судебные
органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное
хозяйство. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые
профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь
количества и качества труда.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их
возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль
производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы
бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и
еѐ формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента
стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи.
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы.

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление.
Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Тема 3. Человек и природа
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности
человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена
безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы
РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в
природоохранительной деятельности.
Проектная деятельность ( 3)

