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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 7-х «А», «Б», «В» классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание» (М.: «Просвещение», 2020 г.). 

Рабочая программа реализуется через УМК: учебник Л.Н.Боголюбова «Обществознание: 

7 класс: учебник для ОУ с приложением на электронном носителе» (М.: Просвещение, 2021), 

рабочая тетрадь «Обществознание» 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2021.   

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

- мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в об-

щественной и государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

- наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

признании равноправия народов, на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны, 

сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- уважение к Отечеству, 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; 

- стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

- ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

- готовность и способность 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 учетом устойчивых познавательных интересов;  

- уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

- уважение к творцам …. науки и техники; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
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обществе; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 

- имеющийся опыт 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; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом;  

- освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 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); 

 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. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися 

иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

В области познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономию, юриспруденции, психологии и культурологии. 

В области ценностно-мотивационной: 

 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, патриотизму и 

гражданственности; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема I. Мы живём 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 II. Наша Родина — Россия. Наше государство - Российская Федерация. Русский язык 

как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 
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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. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

В том числе на: 

уроки лабораторно-

практические работы 

Контрольные 

работы 

1. Тема I.  Мы живём в 

обществе  
 23 22 1 - 

2. Тема II. Наша Родина - 

Россия 
10 9 1 - 

3. Заключительный урок 1 1 - - 

В нижней части таблицы часы суммируются 

 Итого: 34              32   2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

№ 

 

Тема (раздел) Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа  

 1. Тема I.  Мы живём в обществе   23 23 

2. Тема II. Наша Родина - Россия 10 10 

3. Заключительный урок 1 1 

4. Резерв 1 - 

5. Итого 35 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№  

П\П 

№ 

урок

а 

Название разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарны

е сроки 

Фактичес- 

кие сроки 

Примечани

е (причины 

корректиро

вки дат) 
7 «а» 7 «б» 7 «в» 

  Тема I.  Мы живём в 

обществе 

23  
 

    

1.  1 

 Как устроена 

общественная жизнь. 
Инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на уроках 

и в школе 

1 

01.09 - 02.09 

    

2.  
1.  

Как устроена общественная 

жизнь. 

1 
05.09 - 09.09 

    

3.  
2.  

Что значит «жить по 

правилам. 

1 
12.09 – 16.09 

    

4.  
3.  

Что значит «жить по 

правилам. 

1 
19.09 – 23.09 

    

5.  
4.  

Экономика и её основные 

участники. 

1 
26.09 – 30.09 

    

6.  5.  Экономика и её основные 

участники. 

1 
03.10-07.10 

    

7.  6.  Производственная 

деятельность человека. 

1 
17.10-21.10 

    

8.  7.  Производственная 

деятельность человека. 

1 
24.10-28.10 

    

9.  8.  Обмен, торговля, реклама.  1 
31.10-04.11 

    

10.  9.  Обмен, торговля, реклама.  1 
07.11-11.11 

    

11.  10.  Домашнее хозяйство.  1 
14.11-18.11 

    

12.  11.  Домашнее хозяйство.  1 
28.11-02.12 

    

13.  12.  Бедность и богатство.  1 
05.12-09.12 

    

14.  13.  Бедность и богатство. 1 
12.12-16.12 

    

15.  14.  Человек в обществе: труд и 

социальная лестница.  

1 
19.12-23.12 

    

16.  15.  Человек в обществе: труд и 

социальная лестница.  

1 
26.12-30.12 

    

17.  16.  
Зачем людям государство.  
Повторный инструктаж по 

ТБ и правилам поведения на 
уроках и в школе. 

1 

09.01-13.01 

    

18.  17.  Зачем людям государство.  1 
16.01-20.01 

    

19.  18.  Почему важны законы.  1 
23.01-27.01 
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20.  19.  Почему важны законы.  1 
30.01-03.02 

    

21.  20.  Культура и её достижения.  1 
06.02-10.02 

    

22.  21.  Культура и её достижения.  1 
13.02-17.02 

    

23.  22.  Практикум по теме I: «Мы 

живём в обществе». 

1 
27.02-03.03 

    

  Тема II. Наша Родина - 

Россия 

10 
 

    

24.  1.  Наша страна на карте мира.  1 06.03-10.03     

25.  2.  Наша страна на карте мира.  1 13.03-17.03     

26.  3.  
 Государственные символы 

России. 

1 
20.03-24.03 

    

27.  4.  
Государственные символы 

России. 

1 
27.03-31.03 

    

28.  5.  
Конституция Российской 

Федерации. 

1 
10.04-14.04 

    

29.  6.  Гражданин России.  1 17.04-21.04     

30.  7.  Гражданин России.  1 24.04-28.04     

31.  8.  
Мы - многонациональный 

народ. 

1 
01.05-05.05 

    

32.  9.  Защита Отечества. 1 08.05-12.05     

33.  10.  Практикум по теме II:  

«Наша Родина - Россия». 

1 
15.05-19.05 

    

34.  11.  
Заключительный урок 

(обобщение курса 

«Обществознание»). 

1 

22.05-31.05 

    

 


