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   Рабочая программа по обществознанию 7 класса составлена на основе авторской 

программы   Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и реализуется через УМК Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой , М., «Просвещение», 2017 г 

 

. 

   Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа  составлена  на 34 часа, 1 час 

в неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

а) личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение 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) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 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: 
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 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

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 общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как к высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семенных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущими 

поколениямим 
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          Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета  

                  Обучающиеся  научатся: 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважению к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
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 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании  моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умению строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

  характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою роль; 

  уважению к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,                            

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

  оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
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Раздел 2.                                                                                                                                                             

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Человек и закон (16 ч) 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несо-

вершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек и экономика (14 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. 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. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа (3 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 
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Тематическое планирование обществознание 7 «А»,  «Б» классы 
 

 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Человек и закон 16 1-тест  

2 Человек и экономика 14 1-тест  

3 Человек и природа 3 1-тест  

4 Повторение 1   

Итого : 34 ч. 31 3  
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                            Раздел 3. Календарное планирование 

 

 

            Тема 2. Человек и экономика       14ч 

17 Экономика и ее основные 

участники 

14.01   

18 Экономика и ее основные 

участники 

21.01   

19 Мастерство работника 28.01   

20 Мастерство работника 04.02   

21 Производство, затраты. 11.02   

22 Выручка, прибыль 25.02   

23 Виды и формы бизнеса 04.03   

24 Виды и формы бизнеса 11.03   

№                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Плановые 

сроки 

Фактичес 

кие сроки 

Примечание 

 Тема 1. Человек и закон  16ч   

1 Введение 03.09   

2 Что значит жить по 

правилам 

10.09   

3 Что значит жить по 

правилам 

17.09   

4 Этикет 24.09   

5 Права и обязанности 

граждан 

01.10   

6 Права и обязанности 

граждан 

15.10   

7 Права ребенка и их защита 22.10   

8 Почему важно соблюдать 

законы 

29.10   

9 Почему важно соблюдать 

законы 

05.11   

10 Защита Отечества 12.11   

11 Защита Отечества 26.11   

12 Что такое дисциплина 03.12   

13 Виновен -отвечай 10.12   

14 Виновен-отвечай 17.12   

15 Кто стоит на страже закона 24.12   

16 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Человек и закон» 

07.01  тест 

 Итого по теме: 16 ч.   
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25 Обмен, торговля, реклама 18.03   

26 Обмен, торговля, реклама 25.03   

27 Деньги и их функции. 

Карманные деньги: за и 

против 

01.04   

28 Экономика семьи. Бюджет 

моей семьи 

15.04   

29 Повторение и обобщение по 

теме «Человек и экономика» 

22.04   

30 Повторение и обобщение по 

теме «Человек и экономика» 

29.04  тест 

 Итого по теме: 14 ч   

 

 

 

Тема 3. Человек и природа 

 

4  ч   

31 

 

 

Воздействие человека на 

природу. Охранять природу 

значит охранять жизнь. 

06.05   

32 Закон на страже природы 13.05  тест 

33 

34 

Повторение и обобщение 20.05 

27.05 

  

 Итого по теме: 4 ч.   

 Итого по программе: 34 ч.    

 По плану: 34 ч.   

 Фактически:    
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                                  Календарное планирование 7 «Б» класс 

 

 

       Тема 2. Человек и экономика  -         14ч 

17 Экономика и ее основные 

участники 

14.01   

18 Экономика и ее основные 

участники 

21.01   

19 Мастерство работника 28.01   

20 Мастерство работника 04.02   

21 Производство, затраты. 11.02   

22 Выручка, прибыль 25.02   

23 Виды и формы бизнеса 04.03   

24 Виды и формы бизнеса 11.03   

№                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Плановые 

сроки 

Фактичес 

кие сроки 

Примечание 

 Тема 1. Человек и закон  16ч   

1 Введение 03.09   

2 Что значит жить по 

правилам 

10.09   

3 Что значит жить по 

правилам 

17.09   

4 Этикет 24.09   

5 Права и обязанности 

граждан 

01.10   

6 Права и обязанности 

граждан 

15.10   

7 Права ребенка и их защита 22.10   

8 Почему важно соблюдать 

законы 

29.10   

9 Почему важно соблюдать 

законы 

05.11   

10 Защита Отечества 12.11   

11 Защита Отечества 26.11   

12 Что такое дисциплина 03.12   

13 Виновен -отвечай 10.12   

14 Виновен-отвечай 17.12   

15 Кто стоит на страже закона 24.12   

16 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Человек и закон» 

07.01  тест 

 Итого по теме: 16 ч.   
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25 Обмен, торговля, реклама 18.03   

26 Обмен, торговля, реклама 25.03   

27 Деньги и их функции. 

Карманные деньги: за и 

против 

01.04   

28 Экономика семьи. Бюджет 

моей семьи 

15.04   

29 Повторение и обобщение по 

теме «Человек и экономика» 

22.04   

30 Повторение и обобщение по 

теме «Человек и экономика» 

29.04  тест 

 Итого по теме: 14 ч   

 

 

 

Тема 3. Человек и природа 

 

4  ч   

31 

 

 

Воздействие человека на 

природу. Охранять природу 

значит охранять жизнь. 

06.05   

32 Закон на страже природы 13.05  тест 

33 

34 

Повторение и обобщение 20.05 

27.05 

  

 Итого по теме: 4 ч.   

 Итого по программе: 34 ч.    

 По плану: 34 ч.   

 Фактически:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


