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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана  на основе авторской программы 
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 
классы :Москва «Просвещение» 2020 г.; Рабочая программа курса обществознания 7 класс, разработана при 
учете продолжительности  учебного года 34 недели, на 34 часа 1 час в неделю
УМК :Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. Матвеев, Е.И. 
Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.:

Планируемые результаты:
Личностные:

 развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,  политической  и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  самоопределению  и  самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  уважения  к  социальным  нормам,  приверженности  к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  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.

Метапредметные:
 моделирование практических ситуаций;
 объяснение и конкретизация, с помощью фактов, различных связей;
 описание и иллюстрация примерами общественных ситуаций;
 исследование практических ситуаций на моделях;
 выявление и объяснение взаимосвязи явлений.

Предметные:
 умение приводить примеры социальных норм и их роли в общественной жизни;
 знание прав ребёнка и способов их защиты;
 раскрывать  значение  дисциплины  как  необходимого  условия  существования  общества  и

человека;
 характеристика ответственности за нарушение законов;
 описание различных форм организации хозяйственной жизни;
 понимание понятия «семейный бюджет»;
 объяснение значения природных ресурсов в жизни общества.

Содержание учебного предмета

Тематическое планирование по Обществознанию (34ч)

№ п/п Тема Кол-
во

часов

 Характеристика основных видов деятельности
ученика

Дата
план

Дата
факт

Регулирование поведения людей в обществе   13ч                            

1/1 Вводный урок 1 Вспомнить основные итоги прошлого года 
обучения. Познакомиться с основным 
содержанием курса 7 класса. Наметить 
перспективу совершенствования умений и 

 

№ Тема Кол-во Основное содержание по разделам
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навыков в процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к результатам 
обучения и критерии успешной работы 
учащихся

2/2  Что значит жить
по правилам?

1 Характеризовать на примерах социальные 
нормы и их роль в общественной жизни

 

3/3
4/4

Права и 
обязанности 
граждан

2 Характеризовать конституционные права и 
обязанности граждан РФ. Анализировать 
несложные практические ситуации, связанные с 
реализацией гражданами своих прав и свобод. 
Называть права ребёнка и характеризовать 

способы их защиты. Приводить примеры 
защиты прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей. Раскрывать особенности 
правового статуса несовершеннолетних

 

5/5
6/6

Почему важно 
соблюдать 
законы

2 Раскрывать значение соблюдения законов для 
обеспечения правопорядка. Объяснять и 
конкретизировать фактами социальной жизни 
связь закона и правопорядка, закона и 
справедливости

 

7/7
8/8

Защита 
Отечества

2 Характеризовать защиту Отечества как долг и 
обязанность гражданина РФ. Приводить 
примеры важности подготовки к исполнению 
воинского долга

 

9/9 Для чего нужна 
дисциплина

1 Раскрывать значение дисциплины как 
необходимого условия существования общества 
и человека. Характеризовать различные виды 
дисциплины. Моделировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
последствиями нарушения общеобязательной и 
специальной дисциплины

 

10/10 Виновен - 
отвечай

1 Характеризовать ответственность за нарушение 
законов. Определять черты законопослушного 
поведения. Моделировать несложные 
практические ситуации, связанные с 
последствиями противозаконного поведения. 
Описывать и иллюстрировать примерами 
проявления ответственности 
несовершеннолетних

 

11/11 Кто стоит на 
страже закона

1 Называть правоохранительные органы 
Российского государства. Различать сферу 
деятельности полиции, правоохранительных 
органов. Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с деятельностью 
правоохранительных органов

 

12/12
13/13

Практикум по 
теме 
«Регулирование 
поведения людей
в обществе»

2 Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. Устанавливать причины актуальности 
тех или иных вопросов для школьников

 

Человек в экономических отношений               13ч
14/1
15/2

Экономика и её 
основные 
участники

2 Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике. Приводить 
примеры их деятельности. Описывать 
различные формы организации хозяйственной 
жизни. Исследовать несложные практические 
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ситуации, связанные с выполнением 
социальных ролей потребителя и 
производителя

16/3 Мастерство 
работника

1 Описывать составляющие квалификации 
работника. Характеризовать факторы, 
влияющие на размер заработной платы. 
Объяснять взаимосвязь квалификации, 
количества и качества труда

 

17/4
18/5

Производство, 
затраты, 
выручка, 
прибыль

2 Раскрывать роль производства в 
удовлетворении потребностей общества. 
Характеризовать факторы, влияющие на 
производительность труда. Объяснять 
значение разделения труда в развитии 
производства. Различать общие, постоянные и 
переменные затраты производства

 

19/6
20/7

Виды и формы 
бизнеса

2 Объяснять значение бизнеса в экономическом 
развитии страны. Характеризовать 
особенности предпринимательской 
деятельности. Сравнивать формы организации 
бизнеса. Исследовать несложные практические
ситуации, связанные с достижением успеха в 
бизнесе. Выражать собственное отношение к 
бизнесу с морально-этических позиций

 

21/8 Обмен, торговля,
реклама

1 Объяснять условия осуществления обмена в 
экономике. Характеризовать торговлю и её 
формы как особый вид экономической 
деятельности. Раскрывать роль рекламы в 
развитии торговли. Выражать собственное 
отношение к рекламной информации. 
Оценивать своё поведение с точки зрения 
рационального покупателя

 

22/9 Деньги, их 
функции

1 Описывать виды денег. Раскрывать на 
примерах функции денег

 

23/10
24/11

Экономика 
семьи

2 Раскрывать понятие «семейный бюджет». 
Приводить примеры различных источников 

доходов семьи. Различать обязательные и 
произвольные расходы. Описывать 
закономерность изменения потребительских 
расходов семьи в зависимости от доходов

 

25/12
26/13

Практикум по 
теме «Человек в 
экономических 
отношениях»

2 Обобщить знания и расширить опыт решения 
познавательных и практических задач по 
изучаемой теме. Систематизировать наиболее 
часто задаваемые вопросы. Устанавливать 
причины актуальности тех или иных вопросов 
для школьников

  

Человек и природа                                                  6ч
27/1 Государственные

символы России
2 Объяснять значение природных ресурсов в 

жизни общества. Характеризовать отношение 
людей к исчерпаемым ресурсам. Описывать 
состояние неисчерпаемых богатств Земли. 
Объяснять опасность загрязнения воды, почвы 
и атмосферы. Различать ответственное и 
безответственное отношение к природе. 
Определять собственное отношение к природе

 

28/2
29/3

Конституция 
Российской 

1 Объяснять необходимость активной 
деятельности по охране природы. 
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Федерации Характеризовать смысл экологической морали
30/4 Гражданин 

России
1 Характеризовать деятельность государства по 

охране природы. Называть наказания, 
установленные законом для тех, кто наносит 
вред природе. Иллюстрировать примерами 
возможности общественных организаций и 
граждан в сбережении природы

 

31/5
32/6

Мы 
многонациональ
ный народ

Защита 
Отечества

1

1

Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы. Устанавливать причины 
актуальности тех или иных вопросов для 
школьников

 

Итоговое повторение                                            2ч
33/1
34/2

Заключительные
уроки

2 Провести диагностику результатов обучения в 
7 классе. Подвести итоги учебной работы за 
год. Наметить перспективы обучения в 8 
классе

 

Литература
Для учителя:

1. Нормативные и программные документы.  ФЗ «Об образовании  в РФ».
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты 

второго поколения.
3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 
др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».

4. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы»

5. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин.
6. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова.
7. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик.
8. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко.
9. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.
10. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. 

образования / С. С. Носова.

Для учащихся
1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон

носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».

2. Баранов П.А Обществознание: полный справочник.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева.

 
Перечень ЦОРов и ЭОРов
 standart  .  edu  .  ru   fgos  .  isiorao  .  ru   educom.ru

http  ://  www  .  jurizdat  .  ru  /  editions  /  official  /  lcrf   — Собрание законодательства Российской Федерации.
http  ://  www  .  socionet  .  ru   — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
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http  ://  www  .  ifap  .  ru   — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http  : //  www  .  gks  .  ru   — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация.
http  ://  www  .  alleng  .  ru  /  edu  /  social  2.  htm   — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.          
http  ://  www  .  subscribe  .  ru  /  catalog  /  economics  .  education  .  eidos  6  social   — Обществознание в школе 
(дистанционное обучение).                                                                                     http  ://  www  .  lenta  .  ru     —   
актуальные   новости   общественной жизни.                           http  ://  www  .  fom  .  ru   — Фонд 
общественного мнения (социологические исследования).      http  ://  www  .  ecsocman  .  edu  .  ru   — 
Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                        

http  ://  www  .  be  .  economicus  .  ru   — Основы экономики. Вводный курс.                         
hup  ://  www  .  cebe  .  sib  .  ru   — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 
http  ://  www  .  mba  -  start  .  ru  /   — Бизнес-образование без границ.                                                                           
http  ://  www  .  hpo  .  opg   — Права человека в России
http  ://  www  .  chelt  .  ru   — журнал «Человек и труд
http  ://  www  .  ecolife  .  ru  /  index  .  shtml   — Экология и жизнь. Международный экологический портал.             
http  ://  www  .  ecosysterna  .  ru  /   — Экологический центр «Экосистема».             
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