
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, разработана на основе примерной программы, сборника рабочих программ «Обществознание 5-

9 класс» Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, в соответствии с образовательной 

программой школы и учебным планом на 2022–2023 учебный год. УМК: Обществознание. 7 класс : 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / Л. Н. 

Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая ; под ред. Л. Н. Боголюбова, «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2014. – 127 с. Срок 2022-2023 учебный год, 34 учебные недели. Согласно учебному 

плану учреждения на изучение предмета «Обществознание» в 7 классе отводится 34 часа в год (1 час 

в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

предметные: 

обучающийся научится 

 социальным свойствам человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущности общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерным чертам  и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержанию и значению социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; си-

туаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 



метапредметные: 

регулятивные УУД: 

обучающийся научится 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

обучающийся получит возможность научиться 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

коммуникативные УУД: 

обучающийся научится 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 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 образом; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

обучающийся получит возможность научиться 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

познавательные УУД: 

обучающийся научится 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

обучающийся получит возможность научиться 

 основам рефлексивного чтения; 



 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

личностные: 

у обучающихся  будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

обучающийся  получит возможность для формирования: 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 коммуникативной компетентности. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе - 14 часов 

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 - 14 часов 

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 - 4 часа 

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. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы Кол-во часов 

1 
Регулирование поведения людей в 

обществе 
14 

2 
Человек в экономических 

отношениях 
14 

3 Человек и природа 4 

4 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

Календарно – тематическое планирование 7 А 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Регулирование поведения людей в обществе - 14 часов 

1/1 
Проведен иинструктаж по технике безопасности. 

Что значит жить по правилам 

   

2/2 Что значит жить по правилам    



3/3 Права и обязанности граждан    

4/4 Права и обязанности граждан    

5/5 Почему важно соблюдать законы    

6/6 Почему важно соблюдать законы    

7/7 Защита Отечества    

8/8 Для чего нужна дисциплина    

9/9 Для чего нужна дисциплина    

10/10 Виновен – отвечай    

11/11 Виновен – отвечай    

12/12 Кто стоит на страже закона    

13/13 Кто стоит на страже закона    

14/14 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Регулирование поведения людей в обществе» 

   

Человек в экономических отношениях - 14 часов 

15/1 Экономика и ее основные участники    

16/2 Экономика и ее основные участники    

17/3 Мастерство работника    

18/4 Мастерство работника    

19/5 Производство: затраты, выручка, прибыль    

20/6 Производство: затраты, выручка, прибыль    

21/7 Виды и формы бизнеса    

22/8 Виды и формы бизнеса    

23/9 Обмен, торговля, реклама    

24/10 Обмен, торговля, реклама    

25/11 Деньги, их функции    

26/12 Деньги, их функции    

27/13 Экономика семьи    

28/14 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Человек в экономических отношениях» 

   

Человек и природа - 4 часа 

29/1 Воздействие человека на природу    

30/2 Охранять природу – значит охранять жизнь    

31/3 Закон на страже природы    

32/4 
 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Человек и природа» 

   

Итоговое повторение - 2 часа 

33/1 
Обобщение и систематизация пройденного 

материала 

   

34/2 
Обобщение и систематизация пройденного 

материала 

   

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 7 Б 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Регулирование поведения людей в обществе - 14 часов 

1/1 
Проведен иинструктаж по технике безопасности. 

Что значит жить по правилам 

   

2/2 Что значит жить по правилам    

3/3 Права и обязанности граждан    

4/4 Права и обязанности граждан    

5/5 Почему важно соблюдать законы    

6/6 Почему важно соблюдать законы    

7/7 Защита Отечества    

8/8 Для чего нужна дисциплина    

9/9 Для чего нужна дисциплина    

10/10 Виновен – отвечай    

11/11 Виновен – отвечай    

12/12 Кто стоит на страже закона    

13/13 Кто стоит на страже закона    

14/14 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Регулирование поведения людей в обществе» 

   

Человек в экономических отношениях - 14 часов 

15/1 Экономика и ее основные участники    

16/2 Экономика и ее основные участники    

17/3 Мастерство работника    

18/4 Мастерство работника    

19/5 Производство: затраты, выручка, прибыль    

20/6 Производство: затраты, выручка, прибыль    

21/7 Виды и формы бизнеса    

22/8 Виды и формы бизнеса    

23/9 Обмен, торговля, реклама    

24/10 Обмен, торговля, реклама    

25/11 Деньги, их функции    

26/12 Деньги, их функции    

27/13 Экономика семьи    

28/14 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Человек в экономических отношениях» 

   

Человек и природа - 4 часа 



29/1 Воздействие человека на природу    

30/2 Охранять природу – значит охранять жизнь    

31/3 Закон на страже природы    

32/4 
 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Человек и природа» 

   

Итоговое повторение - 2 часа 

33/1 
Обобщение и систематизация пройденного 

материала 

   

34/2 
Обобщение и систематизация пройденного 

материала 

   

 

 

 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

По 

факту 
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