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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования   организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение обществознания в объеме 1 часа в неделю, рабочая программа для 7-го класса 

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: Обществознание. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей образовательных 

организаций. -М.: Просвещение. 

Учебник: Обществознание. 7 класс Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф, Городецкая 

Н.И. и др. -М.: Просвещение. 

Цели и задачи: 

Цели: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 
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 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах 

  человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Задачи: 

 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в учебном плане МБОУ «Школа № 81» на 

предмет «Обществознание» отводится 1 час в неделю. Продолжительность учебного года: 

7 класс-35 учебных недель. За год в 7 классе - 35 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 

2021/2022 учебный год количество учебных занятий за год составляет 33/ 7А,Б,Г,Д и 

34/7В часов. Освоение программы осуществляется за счет уплотнения раздела Наша 

Родина – Россия на 2/1 часа. 

Формы контроля: 

      Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, 

зачёт. 

      Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. 

      Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых 

терминов и понятий, дифференцированное домашнее задание. 

      При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и 

групповая работа по интересам. 

Содержание учебного предмета «Обществознание 7 класс». 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

7абгд 

Кол-во часов 

7в 

1 Глава 1. Мы живем в обществе 24 24 

2 Глава 2. Наша Родина - Россия 9 10 

6 Итого: 33 34 

 

Глава 1. Мы живем в обществе (24 ч).  

Как устроена общественная жизнь. Что такое общество и общественные отношения.. 

что значит жить по правилам. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Производительность. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

Перераспределение доходов. Социальная лестница. Страна и государство. Зачем людям 

государство. Значение законов. Культура и ее достижения. 
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Глава 2. Наша Родина - Россия (9/10 часов).  

Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета «Обществознание. 7 

класс». 

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; 
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- 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: 

- 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; 
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- 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; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
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Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию 7 класс (ФГОС) 

(по учебнику Боголюбова Л.Н.) 

№ 

урока 

ДАТА Раздел. Тема Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 
план факт 

   
I четверть 

   Глава 1. Мы живем в обществе      

1  06.09  Введение     1   Прочитать 

с.5–6 в 

учебнике 

2 13.09  Как устроена общественная жизнь 1 §1 

3 20.09  Как устроена общественная жизнь 1 §1 

4 27.09  Что значит жить по правилам 1 §2 

5 4.10  Что значит жить по правилам 1 §2 

6 11.10  Экономика и ее основные участники 1 §3 

 

7 18.10  Учимся принимать рациональные решения 1 Стр.32 

8 25.10  Производственная деятельность человека. Тест. 1 §4 

                                            II четверть   

9 8.11  Учимся прогнозировать успешность своего дела 1 Стр.40 

10 15.11  Обмен, торговля, реклама 1 §5 

11 22.11  Учимся быть думающими покупателями 1 Стр.49 

12 29.11  Домашнее хозяйство 1 §6 

13 6.12  Учимся быть финансово-грамотными 1 Стр.61 

 

14 13.12  Бедность и богатство 1 §7 

15 20.12  Учимся помогать тем, кто нуждается в помощи 1 §7. Стр.70 

16 27.12  Контрольная работа 1 Без задания 

                                                        III четверть   

17 10.01  Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1 §8 

18 17.01  Учимся планированию своего жизненного пути. 1 §8. Стр.83 

19 24.01  Зачем людям государство 1 §9 

20 31.01  Учимся использовать государственные документы, 

удостоверяющие личность. 

1 Стр.93 

21 7.02  Почему важны законы 1 §10 

22 14.02  Учимся читать и уважать закон 1 §10. Стр.102 

23 21.02  Контрольная работа. 1 Без задания 

24 28.02  Культура и ее достижения.  Учимся изучать и 

охранять памятники культуры своего края 

1 §11. Стр.109 

   Глава 2. Наша Родина - Россия   

25 14.03    Наша страна на карте мира 1 §12 
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Годовой учебный график 7  класса по обществознанию на 2021-2022 учебный год. 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество 

часов 

8 7 10 7 33 

Контрольные 

работы 

0 1 1 1 3 

Тестирование 1 0 0 1 2 

 

26 21.03  Учимся быть патриотами 1 Стр.123 

                                           IV четверть   

27 4.04  Государственные символы России 1 §13 

28 11.04  Учимся уважать государственные символы России 1 §14 

29 18.04  Учимся уважать Конституцию 1 Стр.142 

30 25.04  Гражданин России 1 §15 

31 16.05  Мы - многонациональный народ 1 §16 

32 23.05  Защита Отечества 1 §17 

33 30.05  Итоговая контрольная работа 1 Без задания 
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