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Рабочая программа по обществознанию для 7  класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы и  УМК «Обществознание», под ред. 

Л.Н.Боголюбова, (учебник «Обществознание. 7 класс»», авторы Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф.Иванова, год издания 2021, издательство «Просвещение») 

1. Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 

 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 сформированность основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

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; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных 

подростку; умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, 

родителя; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в доступной 

социальной практике, на использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 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; подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты: 

обучающийся  научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

 характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение законов; 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию;  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  
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 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение законов; 
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю; 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие; 
 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт; 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 
 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности, для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  
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2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Введение  Как устроена общественная жизнь. 

Тема 1. Мы 

живем в 

обществе. 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Общественные отношения. Социальные нормы 

как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики 

в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) 

блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама  - 

двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение 

интересов в продвижении человека по социальной лестнице. 

Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую 

он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает 

порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. 

Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг 

нас. Культурный человек. 

Тема 2. Наша 

Родина – 

Россия. 

Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм. Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн. История государственных символов России. 

Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ. Гражданственность. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России — одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна 

регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению 

воинского долга. 

3. Тематическое планирование 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы  контроля 

Введение. Как устроена общественная жизнь. 1  

Тема 1. Мы живем в обществе. 22 Входная проверочная 

работа. 

Проверочная работа-2 

Творческая работа -4 

Практикум по теме: «Мы живем в обществе». 1  

Тема 2. Наша Родина – Россия 10 Творческая работа - 2 

Практикум по теме: «Наша Родина  - Россия». 1 Итоговая проверочная 

работа 
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Повторение и обобщение  1  

ИТОГО: 34 Проверочная  работа – 4.    

Творческие работы – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



7 

 

Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

7а 7б 7в 

1 Введение. Как устроена общественная 

жизнь 

1 01-03.09    

 Тема 1. Мы живем в обществе. 22     

2 Как устроена общественная жизнь 1 06-10.09    

3 Что значит «жить по правилам». 

Входной контроль 

1 13-17.09    

4 Социальные нормы. 
Творческая работа по теме урока. 

1 20-24.09    

5 Что такое экономика. 1 27.09-01.10    

6 Основные участники экономики. 1 11-15.10    

7 Производственная деятельность 

человека 

1 18-22.10    

8 Производство. Факторы производства. 1 25.10-29.10    

9 Обмен, торговля и её формы. 1 01-05.11    

10 Реклама – двигатель торговли. 
Творческая работа по теме урока. 

1 08-12.11    

11 Домашнее хозяйство. 
Проверочная работа по темам, изученным 

в 1 триместре 

1 22-26.11    

12 Экономика семьи. Семейный бюджет. 1 29.11-03.12    

13 Бедность и богатство: потребительская 

корзина и прожиточный минимум. 

1 06-10.12    

14 Бедность и богатство: неравенство 

доходов. 

1 13-17.12    

15 Человек в обществе: труд и социальная 

лестница 

1 20-24.12    

16 Профессиональный успех и положение 

в обществе. 
Творческая работа по теме урока. 

1 27-30.12    

17 Зачем людям государство? 1 11-14.01    

18 Функции государства 1 17-21.01    

19 Почему нужны законы? 1 24.01-28.01    

20 Закон устанавливает границы 

свободы поведения. 
Проверочная работа по темам, изученным 

в 2 триместре 

1 31.01-04.02    

21 Культура и её достижения 1 07-11.02    

22 Культурный человек. 
Творческая работа по теме урока. 

1 14-18.02    

23 Практикум по теме: «Мы живем в 

обществе». 

1 28.02-04.03    

 Тема 2. Наша Родина – Россия 10     

24 Наша страна на карте мира 1 07-11.03    

25 Патриотизм 1 14-18.03    

26 Государственные символы России 1 21-25.03    
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27 История государственных символов 

России. 
Творческая работа по теме урока. 

1 28-01.04    

28 Конституция Российской Федерации 1 11-15.04    

29 Конституция РФ как юридический 

документ 

1 18-22.04    

30 Гражданин России. 
Творческая работа по теме урока. 

1 25.04-

29.04 
   

31 Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Защита Отечества 

1 02-06.05    

32 Мы — многонациональный народ 1 09-13.05 

 
   

33 Практикум по теме: «Наша Родина  - 

Россия». Итоговый контроль 

1 16-20.05    

34 Повторение и обобщение 1 23-27.05    

 Итого  34     

 

 
 


