
 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию в 7кл. составлена на основе Примерной 

общеобразовательной программы основного общего образования, которая одобрена решением  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 8 апреля 2015. Протокол 

от №1/15  (Реестр  примерных общеобразовательных программ МО РФ) и на основе  программы, 

авторы которой   Л.Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. 

Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. 

Матвеев, кандидат педагогических наук; М., «Просвещение», 2016г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа  для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Общая характеристика предмета «Обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Изучение предмета «Обществознание» способствует решению следующих задач: 

 сформировать основные представления о предмете и основных его категориях: 
человеке и обществе, экономической, политической и правовой жизни общества; 



 сформировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры; 

 воспитать гражданственность, патриотизм, уважения к социальным нормам, 
регулирующим взаимодействие людей, приверженность гуманистическим и 
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 
их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 
виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 
социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 
определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 
общества. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в 
процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных 
благ для удовлетворения потребностей людей. 

Основные методы обучения основаны на деятельном подходе: метод проектов и 
исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 
первой ступени основной школы особое значение приобретают методы личностно 
ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 
понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным социальным опытом, с 
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и 
умений учащихся: индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные, 
практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные контрольные работы, 
тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и др. 

 
Планируемые результаты обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 
Личностные результаты 

 
Общество 

Учащийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 



 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы 

Основы российского законодательства 

Учащийся научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Учащийся к научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 



 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя 

Метапредметные  планируемые результаты деятельности учащихся 

 умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

 овладение  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике,  

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения. 
Предметные: 
познавательные 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной 
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  
ценностно-мотивационные 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 
трудовые 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетические 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативные 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

Учебный план по обществознанию в 7 классе 

№ 
п/п 

Темы Количество часов 

1 Человек и закон 15 

2 Человек и экономика 14 

3 Человек и природа 5 

 Итого: 34 

 
Учебно-методический  комплект 

1.Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Обществознание. 7 класс.М: 

Просвещение 2016 – 2017 

2.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова.  Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс.Просвещение 

2016 – 2017 



3.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Методическое пособие по обществознанию. 7 

класс.Просвещение 2016 – 2017 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2012. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2013. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Fgosreestr.ru 

2. http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

3.http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

4.http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

5. http://www.1september.ru/ru/  - Первое сентября  

6. http://edu.rin.ru/ - Наука и образование  

Основное содержание предмета «Обществознание» 
Тема 1. Человек и закон (15часов) 

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие 
манеры. 
Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их 
опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 
поведения. 
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 
обязанностей. Права ребёнка 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. Противозаконно поведение. Закон наказывает 
нарушителя. 
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже 
правопорядка. 
 
Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 
наказание. 
Знать/понимать: 
- значение понятий: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 
- роль права в жизни человека, общества и государства; 
- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе; 
Уметь: 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/


- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 
- выделять основную мысль в тексте учебника; 
- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 
- отстаивать свою точку зрения; 
- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни  
 
Тема 2. Человек и экономика (14часов) 
Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. 
Производство, производительность труда. Что и как производить. 
Затраты, выручка. Прибыль. 
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 
Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время 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. 
Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 
Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы 
семьи. Личное подсобное хозяйство. 
 
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 
Экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 
денег, бизнес, реклама. 
Знать/понимать: 
- значение понятий: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 
предложение.экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 
система, функции денег, бизнес, реклама. 
- роль экономики в жизни человека, общества и государства; 
- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в экономической сфере 
общественной жизни; 
Уметь: 
- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 
- выделять основную мысль в тексте учебника; 
- приводить примеры, связанные с различными видами экономических отношений; 
- отстаивать свою точку зрения; 
Тема 3. Человек и природа. (5 часа) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 
Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 
Сотрудничество с природой 



Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Знать/понимать: 
- значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
- роль окружающей среды в жизни человека, общества и государства; 
- содержание и значение экологических норм; 
Уметь: 
- выделять основную мысль в тексте учебника; 
- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 
- отстаивать свою точку зрения; 
- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, связанные с охраной 
природы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 7 классе 

Обучение на дому 

№ п/п Раздел, тема Кол-во  
Час. 

Д/з Дата проведения 

план фактич 

 
Раздел 1. Человек в социальном 

измерении 

15 ч  

 
 

1-2 
Что значит жить по правилам 

 

2 П.1, р.т. 
06.09 

13.09 

 

3-4 
Права и обязанности граждан 

 

2 П.2, р.т. 
20.09 

27.09 

 

5 
Почему важно соблюдать законы 

 

1 П.3 05.10  

6-7 Защита Отечества 2 

П.4, р.т. 
12.10 

19.10 

 

8-9 Что такое дисциплина 2  

П.5, р.т. 
26.10 

09.11 

 

10-11 Виновен - отвечай 
2 П.6, р.т 

16.11 

23.11 

 

12-13 Кто стоит на страже закона 2 П.7, р.т. 
  

14 

Контрольная работа №1 

 по теме: «Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 
Повт. П.1-7 

  

 Раздел 2. Человек в 

экономических отношениях  
14 

часов 
   

15-16 Экономика и ее основные участники 2 П.8, р.т 21.12 
 



11.01 

17-18 Золотые руки работника 2 П.9, р.т. 18.01 

25.01 

 

19-20 Производство: затраты, выручка, 

прибыль 

2 П.10, р.т 01.02 

08.02 

 

21-22 Виды и формы бизнеса 2 П.11, р.т. 15.02 

22.02 

 

23-24 Обмен, торговля, реклама 2 П.12, р.т. 02.03 

09.03 

 

25-26 Деньги и их функции 2 П.13, р.т. 09.03 

16.03 

 

27 Экономика семьи 1 П.14, р.т. 23.03  

28 Практикум по теме: «Человек в 

экономических отношениях» 

  

1 

Повт п. 8-14 06.04  

 Раздел 3. Человек и природа 7ч    

29 Воздействие человека на природу 1 П.15, р.т 13.04  

30 Охранять природу – значит охранять 

жизнь 

1 П.16, р.т 20.04  

31 Закон на страже природы 1 П.17, р.т. 27.04  

32 Контрольная работа №2 

по теме: «Человек и природа» 

  

1 

Повт. П. 15-

17 

 

11.05 

 

33- 

 

 

 

 

 

Повторение по теме «Человек в 

социальном измерении» 

 

 

 

 

1 

 

 

Повт. 

П.1 -7 

 

 

 

 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Повторение по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

 

 Повт. 

П.8 -14 

 

25.05 

 
 

                   ИТОГО       34чаcf     
 Контрольных работ   - 2     

 


