
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию 7 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897» 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

6. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

М., «Просвещение», 2018 

      Учебный план отводит на изучение обществознания  в 7 классе 1 ч. в неделю, всего 35  

ч. в год 

Цели: 

 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. 

Задачи: 

 помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность; 

 осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли; 

 учиться их адекватному осуществлению, в рамках нормативной ответственности. 

2.Планируемые предметные результаты  



Учащиеся должны знать: 

• о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

•  ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

Учащиеся должны уметь:  

•  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

•  объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

•  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

•  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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 к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Метапредметные результаты: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 



• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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 к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

                              3. 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 ребёнка 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 

её 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. 

     Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и 

умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые. 

     Текущие виды контроля – это поурочные тесты, диктанты, доклады, сообщения, 

фронтальные устные опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, 

конспектов,  кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых 

заданий, защита презентаций.   Тематические виды контроля -  тесты, проверочные  

работы, обобщающие уроки, практикумы. Формы   итогового контроля:  итоговое 

тестирование, презентации, обобщающие уроки. 

 



 

                        Календарно- тематическое планирование.  

№ 

Урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата 

 (план)  

Дата 

(факт) 

1 Глава I. Регулирование поведения 

людей в обществе. 

Вводный урок 

1 2.09  

2 

3 

 Что значит жить по правилам? 

 

2 9.09-16.09  

4-5 Права и обязанности граждан. 2 23.09-30.09  

6  Почему необходимо соблюдать законы? 1 7.10  

7  Защита Отечества. 1 14.10  

8-9  Для чего нужна дисциплина? 2 21.10-24.10  

10 Виновен – отвечай. 1 11.11  

11  Кто стоит на страже закона 1 18.11  

12 Кто стоит на страже закона 1 25.11  

13  Кто стоит на страже закона 1 2.12  

14 

 

Практикум. 

« Поведение людей в обществе» 

 

 

9.12 

 

 

15 Контрольная работа  по теме 

«Регулирование поведения людей в 

обществе» 

2 16.02  

16-17 Глава II. Человек в экономических 

отношениях.  Экономика и её основные 

участники. 

2 23.12-15.01 

 

 

18 Мастерство работника. 1 20.01  

19-20 Производство: затраты, выручка, 

прибыль. 

2 27.01-3.02 

 

 

21-22  Виды и формы бизнеса. 2 10.02-17.02   

23 Обмен, торговля, реклама. 1 24.02  

24 Деньги, их функции. 1 3.03  

25-26  Экономика семьи. 2 10.03-17.03  

27 Практикум.   « Человек и экономика» 2 20.03  

28 Контрольная работа  по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

 7.04  

29 Глава III. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу 

1 14.04  

30 Охранять природу – значит охранять 

жизнь. 

1 21.04  

31-33  Закон на страже природы. 1 28.04-5.05  

34   ПОУ «Человек и природа». 1 12.05  



35 Контрольная работа «Человек и природа» 1 19.05  

 

Приложение.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

М., «Просвещение», 2018 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс., М., - «Просвещение». 2016. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы., М., - «Просвещение», 2016. 

           

                 Дополнительная литература для учащихся  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание Котова 

О.А., Лискова Т.Е. Обществознание  


