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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа    по обществознанию в 7 А,Б,В классе  разработана в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ: 

www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 157.7 

   За основу рабочей программы по обществознанию в 7А,Б,В  классе взяты: 

 

  1.Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

  2.Обществознание. Рабочие программы. ФГОС. Предметная линия учебников 

поредакциейЛ.Н.Боголюбова 5-9 классы.Москва, Просвещение, 2011 

 

Цели изучения "Обществознания" в 7 классе  заключаются в содействии: 

 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации -  в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

  формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

Требования ФГОС к результатам обучения обществознанию в 7 классе: 

 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- понимание  ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности, побудительной 

роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
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Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. -умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

По результатам анализа ВПР необходимо усилить работу с учащимися на уроках истории 

по формированию умений: 

 • читать историческую карту с опорой на легенду, определять местоположение историко- 

географических объектов; 

 • проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках  

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 . построения логической цепи рассуждений; 

 • умение искать и анализировать, сопоставлять и оценивать  содержащую в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого; 

 •называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 •раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 .работать с информацией по истории родного края и применять их для осмысления 

сущности общественных явлений. 

Для решения этих задач планируется использовать следующие приёмы и методы работы: 

. работа с текстом учебника и с исторической картой; 

. работа с историческим документом с последующим анализом; 

. работа с иллюстрациями учебного пособия; 

. работа по установлению установления соответствия  между датами и событиями, 

понятиями и определениями; 

. составление календарей событий, таблиц, словарных новых слов, логических схем; 

. заполнение контурной карты. 

 

Применяемые технологии: 

- игровые; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

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 (15 ч) 

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 (5 ч) 

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. 
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Текущие виды контроля – это доклады, сообщения, фронтальные устные опросы, 

проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов, кроссвордов, 

взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций. 

Тематические виды контроля - тесты, обобщающие уроки, практикумы. 

Формы итогового контроля: итоговое тестирование. В изучении данного курса будут 

использованы следующие технологии: 

1) проблемное обучение; 

2) проведение дискуссий (диалогов);  

3) технологии дифференцированного обучения; 

4) технология групповой деятельности; 

5) технология развивающего обучения; 

6) технология саморазвития личности; 

7).технология критического мышления  

 
 
Федеральная программа рассчитана на  30  часов  (1 час в неделю). В учебном плане 

гимназии 34 часа (1 час в неделю). 

С целью привидения в соответствие учебного плана гимназии с используемой 

программой в данную рабочую программу внесены следующие изменения: 

 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной программе 

Кол-во часов в 

рабочей  

программе 

Глава 1. Регулирование поведения 

людей в обществе. 
12 13 

Глава 2. Человек в экономических 

отношениях. 
11 12 

Глава 3. Человек и природа 7 6 

Повторение 0 3 

ИТОГО  30 часов  34 часа 

 

Федеральная программа рассчитана на 30 часов. В учебном плане гимназии 34 часа 

(1 час в неделю). 

Плановых проверочных работ - 4 ч. 

 

Плановых контрольных тестов 4 по наиболее значимым темам курса. Тесты составлены с 

учетом требований к предметным результатам. 

 

Указанная программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

29 августа 2019 г.   

____________________ Бодяжин Н.А.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Обществознание 7А, Б, В класс (базовый уровень). 34 часа. 

 
№ Тема (и (или) организационная 

форма урока), содержание 
Кол-

во 
часов 

Дата 
проведени

я 

Виды деятельности 
(на каждый урок) 

Средства 
обучения 

 

Методич

еский 
аппарат 

Результаты 
(на раздел) 

предметные метапредметные 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 

1-2 Что значит жить по правилам. 

Социальные нормы и правила. 

Нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета. 

2 02.09.19 

14.09.19 

 

Характеризуют на примерах 

социальные нормы и их роль 

в общественной жизни  

УМК 1, 

с.8-15 

 

УМК 2б, 

с.24, 

УМК 3б 

Уметь: 

Характеризо-

вать на приме-

рах социальные 

нормы и их 

роль в об-

щественной 

жизни; 

конституцион-

ные права и 

обязанности 

граждан РФ. 

анализировать 

ситуации, свя-

занные с 

реализацией 

гражданами 

своих прав и 

свобод; нахо-

дить информа-

цию о механиз- 

мах реализации 

и защиты прав 

и свобод чело-

Уметь: 

 - сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 

социально-

философских 

позиций; 

 анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

3-4 Права и обязанности граждан. 

Права и свободы граждан РФ 

(Конституция РФ). Защита прав 

ребенка. Правовой статус 

несовершеннолетних. 

 

2 16.09.19 

28.09.19 
Характеризуют 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализируют несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданских своих прав и 

свобод.  

УМК 1, 

с.16-22 

 

УМК 2б, 

с.24, 

УМК 3б 

5-6 Почему необходимо соблюдать 

законы. Закон и правопорядок в 

обществе. Справедливость. 

2 30.09.19 

12.10.19 
 

Раскрывают на конкретных 

примерах связь закона и 

правопорядка. Работают с 

источниками, анализируют, 

делают выводы. 

УМК 1, 

с.22-30 

 

УМК 2б, 

с.25, 

УМК 3б 

7 Защита Отечества. Долг и 

обязанность. Военная служба. 

Регулярная армия. 

1 14.10.19 

19.10.19 
 

Работают с источниками 

(Конституция РФ) по теме, 

обсуждают проблемные 

ситуации, обобщают. 

УМК 1, 

с.31-39 

 

УМК 2б, 

с.25 

8 Для чего нужна дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

1 21.10.19 

26.10.19 
Характеризуют и 

составляют схему 

УМК 1, 

с.39-48 

УМК 2б, 

с.25 
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дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. 

 

 

 

различных видов 

дисциплины. Моделируют 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

нарушением дисциплины. 

века и 

гражданина; 

раскрывать 

особенности 

правового ста-

туса 

несовершен-

нолетних. 

раскрывать 

значение 

дисциплины, 

различные 

виды дисцип-

лины; опреде-

лять черты 

законопослушн

ого поведения. 

Иллюстриро-

вать примера-

ми проявления 

ответственност

и несовершен-

нолетних. 

Называть 

правоохраните

льные органы 

Российской 

Федерации, 

приводить 

примеры их 

деятельности.  

модели 

поведения  

-выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания, в том 

числе 

проектной 

деятельности. 

 

9-10 Виновен – отвечай. 

Ответственность за нарушение 

закона. Противозаконное 

поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

2 28.10.19 

02.11.19 

 

11.11.19 

16.11.19 

 

Моделируют несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

противоправного 

поведения. 

УМК 1, 

с.48-55, 

 

УМК 2б, 

с.26 

11 Кто стоит на страже закона. 

Правоохранительные органы 

РФ. Судебные органы РФ. 

1 18.11.19 

23.11.19 

 

Составляют схему 

правоохранительные 

органы РФ. Приводят 

примеры деятельности 

правоохранительных 

органов. 

УМК 1, 

с.55-64 

УМК 2б, 

с.26 

12 Практикум по главе 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 25.11.19 

30.11.19 

Работают с источниками и 

определяют виды 

ответственности за 

нарушение закона. 

УМК 1, 

с.64 

УМК 3б 

13 Тестирование за 1 полугодие 1 02.12.19 

07.12.19 

 

Выполняют задания. 

Делают выводы. 

КИМ 

№1 

УМК 2б, 

с. 36-41 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (12 часов) 
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14 
 

Экономика и ее основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители. Производители. 

1 09.12.19 

14.12.19 

 

Показывают на конкретных 

примерах роль потребителя и 

производителя. Выражают 

собственную точку зрения на 

значение экономики в жизни 

общества.. 

УМК 1, 

с.66-72 

УМК 2б, 

с.26 

Уметь: 

 Характери

зовать  роль 

потребителя и 

производителя  

в экономике, 

приводить 

примеры их 

деятельности. 

Описывать раз-

личные формы 

организации 

хозяйственной 

жизни. 

Описывать 

составляющие 

квалификации 

работника. 

Объяснять 

взаимосвязь 

квалификации, 

количества и 

качества труда. 

Раскрывать  

роль производ-

ства в удовлет-

ворении пот-

ребностей 

общества. 

Объяснять 

значение раз-

деления труда 

Уметь: 

 - сознательно 

организовывать 

свою 

познавательну

ю 

деятельность; 

- объяснять 

явления и 

процессы 

социальной 

действительнос

ти с научных, 

социально-

философских 

позиций; 

 анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

познавательны

е и 

практические 

задания, в том 

числе 

15 Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Заработанная плата и 

стимулирование труда. 

Количество и качество труда. 

1 16.12.19 

21.12.19 

 

Характеризуют составляющие 

квалификации работника.. 

Сравнивают факторы 

влияющие на размер 

заработанной платы.  

УМК 1, 

с.73-83 

УМК 2б, 

с.27 

16-17 Производство: затраты, 

выручка, прибыль. Факторы 

производства. Разделение труда. 

Издержки производства (общи, 

постоянные и переменные 

затраты). Выручка и прибыль 

производителя. 

2 23.12.19 

28.12.19 

 

13.01.20 

18.01.20 

Исследуют несложные 

практические ситуации, 

связанные с расчетом 

прибыли и издержек 

производства. Описывают и 

оценивают факторы 

влияющие на 

производительность труда.  

УМК 1, 

с.83-91 

УМК 2б, 

с.27 

18-19 Виды и формы бизнеса. Виды 

бизнеса. Роль предпринима-

тельства.  Формы бизнеса. 

Условия успеха в бизнесе. 

Этика предпинимателя. 

2 20.01.20 

01.02.20 
Характеризуют особенности 

предпринимательской 

деятельности. Сравнивают 

формы организации бизнеса. 

Исследуют несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. Выражают 

собственное отношение к 

бизнесу с морально-

этических позиций. 

УМК 1, 

с.91-97 

 

УМК 2б, 

с.27 

20 Обмен, торговля, реклама. 1 03.02.20 Характеризуют торговлю и ее УМК 1, УМК 2б, 
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Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. 

Торговля и ее формы. Реклама в 

современной экономике. 

08.02.20 формы как особый вид 

экономической деятельности. 

Показывают роль рекламы в 

торговле на конкретных 

примерах. Работают в группах 

готовят рекламу товара. 

Оценивать себя с точки зрения 

рационального покупателя 

с.98-105 с.28 в развитии 

производства. 

Различать 

общие, посто-

янные и пере-

менные затра-

ты производ-

ства. 

Объяснять 

значение 

бизнеса в эко-

номическом 

развитии 

страны.  

Сравнивать 

формы 

организации 

бизнеса. 

Описывать 

виды денег, 

раскрывать на 

примерах 

функции денег.  

проектной 

деятельности. 

 

21-22 Деньги,их функции. 

Исторические формы денег. 

Виды денег. Функции денег. 

2 10.02.20 

22.02.20 

 

 

Описывают виды денег, 

составляют схему. На 

примерах раскрывают 

функции денег в экономике. 

УМК 1, 

с.105-

112 

УМК 2б, 

с.28 

 

23 Экономика семьи. Ресурсы 

семьи. ЛПХ. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обя-

зательные и призвольные рас-

ходы. Рациональное ведение 

домашнего хозяйства. 

Прожиточный минимум. 

1 24.02.20 

29.02.20 

Описывают изменения 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Осуществляют 

расчет семейного бюджета. 

Делают выводы. 

УМК 1, 

с.112-

119 

УМК 2б, 

с.28 

24 Практикум по главе «Человек в 

экономических отношениях» 

1 02.03.20 

07.03.20 

Решают практические задачи 

по экономике. Анализируют, 

делают выводы. 

УМК 1, 

с.119-

120 

УМК 3б 

25 Проверочная работа по теме 

«Человек в экономических 

отношениях» 

1 09.03.20 

14.03.20 
 

Выполняют тестовые 

задания.  

КИМ 

№2 

УМК 2б, 

с.56-61 

Тема 4. Человек и природа (6 часов)   13.01.16 

 

 

26-27 

Человек – часть природы. 

Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Охрана 

природы. Проблема экологии. 

Правила экологической морали. 

 

 

2 

16.03.20 

21.03.20 

 

30.03.20 

04.04.20 

Объясняют значение 

природных ресурсов в жизни 

общества. Выполняют мини-

проект по определению 

уровня загрязненности 

УМК 1, 

с.122-

140 

УМК 2б, 

с.29 

Уметь: 

Объяснять 

значение при-

родных ресур-

сов в жизни 

Уметь: 

 - сознательно 

организовывать 

свою позна-

вательную 
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 атмосферы. Характеризуют 

смысл экологической морали. 

общества. 

Описывать 

состояние 

неисчерпаемых 

ресурсов 

Объяснять 

опасность 

загрязнения 

воды, почвы и 

атмосферы. 

Определять 

собственное 

отношение к 

природе. 

Объяснять 

смысл эколо-

гической 

морали.  

деятельность; 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения  

-выполнять 

познаватель-

ные и практи-

ческие задания, 

в том числе 

проектной 

деятельности. 

 

28-29 Закон на страже природы. Об 

охране окружающей среды. 

Законы РФ. Практикум по главе 

«Человек и природа»  

2 06.04.20 

18.04.20 

Выполняют практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных нарушение 

экологического права. 

УМК 1, 

с.140-

150 

УМК 3а 

30-31 Защита проекта 2 20.04.20 

02.05.20 
Презентуют проекты, 

отвечают на вопросы. 

  

32-33 

 

 

Практикум. Итоговое 

тестирование за 7 класс 

2 04.05.20 

16.05.20 
Работают с отрывками из 

Конституции РФ. 

Выполняют тестовые задания. 

КИМ 3 УМК 2б, 

с.74-79 

34 Подведение итогов 1 18.05.20 

23.05.20 
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Учебно-методический комплект. 

 

1. Учебник 

 

Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой;  - М. : 

Просвещение, 2016. 

 

 

 

2. Методическая литература 

 

2а. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. – М. : Просвещение, 2016. 

 

2б. Боголюбов, Иванова, Городецкая: Обществознание. 7 класс. Поурочные 

разработки, 2016 

 

2в. А.В.Поздеев. /Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 

класс/ Москва, ВАКО, 2016 

 
 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

3а. http://festival.1september.ru/ 

3б. http://ithistory.ucoz.ru/index/  

3в. http://www.rulers.narod.ru/ 

3г. http://presentaci.ru/prezentacii-po-istorii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ithistory.ucoz.ru/index/
http://www.rulers.narod.ru/

