
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 7 классе составлена на основе: 

1. Федерального образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897 

2.  Примерной программы по обществознанию 5-9 кл., М., «Просвещение» 2012г. 

3.  Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. «Просвещение» 

2016г. 

4. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы» и предназначена 

для учителей. Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и 

образовательных целей и задач школы. 

Программа предполагает проведение 1-го часа в неделю (всего 34 часа). 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

1. Обществознание. 7 класс под редакцией академика Л.Н. Боголюбова,   Л. Ф. 

Ивановой (М.: Просвещение, 2017). 

2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. 

Москва, Просвещение 2017. 

3. Обществознание 7 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 

2016. 

 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания:   
 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно - технологическая, коммуникативная. 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей: 

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

– способность выделять в тексте главное и второстепенное; 

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

– способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в 

соответствии с возрастными возможностями; 



– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

– способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы, 

коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

– способность оценивать и корректировать своѐ поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что 

данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, 

диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. Оценка 

личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета обществознание 7 класс (34 ч) 

Введение в изучение курса « Обществознание»  (1 час) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (13 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 ребѐнка 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. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (15 ч). 

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 



Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

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. 

Тема 3. Человек и природа (5 ч). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 7 класс (34 ч) 

№ урока, темы. Содержание урока Деятельность учащихся 

1.Введение в изучение курса 

«Обществознание»  (1 час) 

 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей 

в обществе. (13 ч). 

2-3. Что значит жить по правилам. 

Социальные нормы. Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие 

манеры. 

 

 

 

4-5. Права и обязанности граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребѐнка и 

их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

6-7. Почему важно соблюдать законы. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон 

и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

8. Защита Отечества. 

Защита отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

9-10. Для чего нужна дисциплина. 

Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная 

Характеризовать понятие общество. 

Обосновывать своѐ мнение о значимости 

изучения курса. Анализировать конкретные 

ситуации, приводить примеры. 

Объяснять значение слова «норма», 

«правило». Характеризовать и 

классифицировать социальные нормы, их 

роль в общественной жизни Объяснять 

необходимость социальных норм для 

общества. Оценивать свою деятельность с 

позиций социальных норм. Раскрывать роль 

Конституции в жизни общества. 

 

 

Называть и раскрывать основные права и 

свободы граждан РФ. Анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами прав и 

свобод. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о правах граждан. 

 

Называть и раскрывать сущность понятий 

закон, справедливость. Анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией прав и свобод. 

Находить информацию о механизмах 

защиты прав, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Моделировать несложные ситуации, 

связанные с последствиями нарушения 

конституционных обязанностей граждан 

РФ. Называть и объяснять сущность 

священной обязанности каждого 

гражданина. 

Называть и объяснять обязанности граждан 

РФ. Раскрывать связь прав и обязанностей. 

Обосновывать важность соблюдения 

дисциплины. Моделировать ситуации, 

связанные с последствиями несоблюдения 



дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

11. Виновен-отвечай. 

Ответственность за нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

 

12-13. Кто стоит на страже закона. 

Защита правопорядка. Правоохранительные 

органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

 

 

14. Регулирование поведения людей в 

обществе. Обобщение и систематизация 

знаний. 

 

 

Тема 2. Человек в экономических 

отношениях (15 часов). 

15-16.Экономика и еѐ основные 

участники.  

Экономика и еѐ роль в жизни общества. 

Основные сферы экономики; производство, 

потребление, обмен. 

 

17-18. Мастерство работника. 

Золотые руки работника. Производство и 

труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

19-20.Производство, затраты, выручка, 

прибыль.  

Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

 

 

дисциплины. 

Называть и объяснять обязанности граждан 

РФ. Приводить примеры обязанностей 

граждан. Обосновывать неотвратимость 

ответственности за противоправные 

действия. Называть признаки 

правонарушений, различать виды 

правонарушений. Приводить примеры 

юридической ответственности. 

Называть правоохранительные органы 

Российского государства. Различать сферу 

деятельности правоохранительных органов, 

в том числе судебной системы. Приводить 

примеры деятельности правоохранительных 

органов. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных 

органов. 

Называть и объяснять обязанности граждан 

РФ. Раскрывать связь прав и обязанностей. 

Обосновывать важность соблюдения 

дисциплины. Моделировать ситуации, 

связанные с последствиями несоблюдения 

дисциплины. 

 

Рассказывать об участниках экономических 

отношений. Характеризовать себя как 

потребителя. Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Характеризовать основные 

виды экономической деятельности, 

факторы производства. 

Определять факторы производства, их роль 

в процессе создания материальных благ. 

Определять роль производителя, 

характеризовать мастерство, 

экономический выбор. Выражать 

собственное отношение к экономическому 

выбору. 

Характеризовать рыночные отношения 

Различать явления экономической жизни. 

Уметь объяснять решающую роль 

производства в экономике. Называть и 

характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы 

производства. Объяснять ограниченность 



 

 

21-22.Виды и формы бизнеса. 
Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-

правовые формы предпринимательства. 

 

 

23-24.Обмен, торговля, реклама. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. 

 

 

 

25-26. Деньги и их функция. 

Понятие деньги. Функции и формы денег. 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные курсы валют. 

 

 

 

27-28. Экономика семьи.  

Семейный бюджет. Сущность, формы 

страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

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. 

29. Человек в экономических 

отношениях. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной 

теме. 

 

 

факторов производства, суть проблемы 

экономического выбора 

Приводить примеры различных видов 

экономической деятельности, факторов 

производства. Приводить примеры 

экономической деятельности 

производителей. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. Высказывать 

собственное мнение по вопросам трудовой 

этики. 

Характеризовать преимущества и 

недостатки рыночной экономики. 

Определять сущность закона спроса и 

предложения. Иллюстрировать примерами 

факторы, влияющие на формирование 

спроса и предложения. 

 

Характеризовать сущность денежного 

обращения. Раскрывать роль банков, 

функции денег. Объяснять роль 

конкуренции в развитии рыночной 

экономики. Находить и извлекать 

информацию о кредитно-денежной 

политике государства из адаптированных 

источников. 

 

Называть, описывать и иллюстрировать 

примерами экономические ресурсы семьи. 

Называть источники и виды доходов семьи. 

Различать типы семей по характеру и 

уровню доходов. Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными процессами в 

стране 

 

 

 

 

Называть и описывать права потребителя. 

Называть и характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы 

производства. Объяснять ограниченность 

факторов производства, суть проблемы 

экономического выбора. 

 

 



 

Тема 3. Человек и природа (5  часов). 

30-31.Воздействие человека на природу. 
Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. 

Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. 

Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

32.Охранять природу – значит охранять 

жизнь.  

Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество 

с природой 

33.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. 

34.Человек и природа. Обобщение и 

систематизация   знаний по изученной 

теме. 

 

Оценивать роль природы в общественном 

прогрессе. Оценивать ресурсы страны. 

Приводить примеры взаимодействия 

общества и природы, . Находить и 

извлекать социальную информацию о 

состоянии природы 

Раскрывать связь прав и обязанностей 

граждан России. Приводить примеры , 

моделировать ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

конституционных обязанностей. 

Приводить примеры конституционных 

обязанностей. Приводить примеры 

деятельности правоохранительных органов 

по защите природы. Находить и извлекать 

социальную информацию из педагогически 

адаптированных источников 

Характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни. Находить и 

извлекать социальную информацию об 

обществе и природе из педагогически 

адаптированных источников различного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана 

 на  34 часа 

 

№п/п Разделы программ Количество 

часов 

1. Введение в изучение курса «Обществознание»   1 

2. Глава I. «Регулирование поведение людей в 

обществе»   

13 

3. Глава II. Человек в экономических отношениях.  15 

4. Глава III. Человек и природа   5 

 ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

Обществознание. 7 класс. (1 часа в неделю. 34часа.) 

№ 
урока 

Название раздела, темы 
( кол-во часов) 

Дата 
проведения 

 

1. Введение в изучение курса «Обществознание»( 1 час) 4.09 

 Глава I. Регулирование поведение людей в обществе» ( 13 часов) 

2,3  Что значит жить по правилам. 11,18.09 

4,5 Права и обязанности граждан. 25.09,2.10 

6,7 Почему важно соблюдать законы. 9,16.09 

8 Защита Отечества. 23.10 

9,10 Для чего нужна дисциплина. 13,20.11 

11 Виновен-отвечай. 4.12 

12,13 Кто стоит на страже закона. 11,18.12 

14 Регулирование поведения людей в обществе. 
Обобщение и систематизация знаний. 

25.12 

 Глава II. Человек в экономических отношениях. ( 15 часов)  

15,16 Экономика и ее основные участники. 15,22.01 

17,18 Мастерство работника. 29.01, 5.02 

19,20 Производство: затраты, выручка, прибыль. 12,26.02 

21,22 Виды и формы бизнеса. 5,12.03 

23,24 Обмен, торговля, реклама. 16,19.03 

25,26 Деньги, их функции. 2,9.04 

27,28 Экономика семьи. 16,20.04 

29  Человек в экономических отношениях. Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 

23.04 

 Глава III. Человек и природа ( 5 часов) 

30-31 Воздействие человека на природу. 30.04, 14.05 

32 Охранять природу- значит охранять жизнь. 18.05 

33 Закон на страже природы. 21.05 

34 Человек и природа. Обобщение и систематизация   
знаний по изученной теме. 

28.05 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 
 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., 

карт. 

 Рабочая тетрадь. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 
 

 Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. 

Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. 

«Просвещение» 2008. 

 Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. 

Автор-составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2016. 
 

 Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. 

Поздеев. – М.: ВАКО, 2016 
 

 21. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., 

«Просвещение» 2014. 

 
 


