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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897;  

- Примерной программы основного общего образования по обществознанию Бого-
любов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И.; 

- Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 – 9 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: создание условий 
для социализации личности;  формирование знаний и интеллектуальных умений, мини-
мально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каж-
дого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 
дальнейшего образования и самообразования; формирование основ мировоззренческой, 
нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; содейст-
вие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регу-
лирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

В соответствии со стандартом образования изучение обществознания направлено на 
развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, способности к 
самоопределению и самореализации на освоение необходимых для социальной адаптации 
знаний об обществе, государстве и овладение умениями познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельности на формирование опыта применения полученных знаний 
для решения типичных задач в области социальных отношений. Содержание основного 
общего образования для 7 классов представляет собой комплекс знаний, отражающих ос-
новные объекты изучения: человек среди людей, человек и закон, человек и экономика, 
человек и природа. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей во всех 
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Количество часов: всего-34 часа; в неделю – 1час. 

4. Используемый учебно-методический комплект.  
Методические рекомендации по курсу "Обществознание", 7 класс, под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2009 год; 
Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь, 7 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011 
 Обществознание. 7 класс: учебник, для общеобразовательных, учреждений. / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. – М.: Просвещение, 2009; 

Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобра-
зовательных, учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.]; 
под ред. Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
- выделять главную мысль, составлять план; 
- описывать изучаемый объект; 
- сравнивать социальные объекты или источники; 
- знать основные обществоведческие термины, распознавать и употреблять их; 



- знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимо-
действие с другими людьми, функционирование и развитие общества, характерные черты 
и признаки основных сфер жизни общества;  

- характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей; объ-
яснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни. 

- характеризовать (описывать) основные сферы общественной жизни: 
социальную структуру общества;  
социальные конфликты;  
семью как малую группу;  
виды органов государства;  
социальные нормы; 
гражданские права; свобода; закон; армия; патриотизм; милиция; презумпция;  
нормативно – правовые акты; бизнес; реклама; семейный бюджет; экономика. 
6. Организационными формами уроков являются комбинированные уроки, уроки 

изучения нового материала, уроки-практикумы, уроки проверки знаний и умений. На уро-
ках используются презентации, дидактические материалы (тексты источников, схемы, 
таблицы). 

7. В течение учебного года планируется 4 проверочные работы по текущему мате-
риалу и одна итоговая контрольная в конце учебного года. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомен-

дованных Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации но-
вой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует со-
временные социологические, экономические, политические, правовые, этические, соци-
ально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рас-
считанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный 
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для по-
нимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном 
и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Человек среди людей 6 

3.  Человек и закон 11 

4.  Человек и экономика 9 

5.  Человек и природа 5 

6.  Повторение 2 

 Итого: 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы  

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1.  Введение в изучение курса 
«Обществознание 7 класс» 

 
Как работать с учебником? 

 Работа с учебником.  Научиться формулировать 
основные вопросы курса 
обществознания 

 Уметь организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе, анализировать, 
сравнивать.  

2.   Что значит жить по прави-
лам 

  
комбинированный 

 Текущий контроль Научиться объяснять зна-
чение понятий: обычаи, 
обряд, привычка, ритуал, 
правила этикета, роль пра-
вил в жизни человека.  

 Уметь работать в группе; 
уметь привести примеры, 
работать с текстом учеб-
ника 

3.    Что значит жить по прави-
лам 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться объяснять зна-
чение понятий: обычаи, 
обряд, привычка, ритуал, 
правила этикета, роль пра-
вил в жизни человека. 

 Уметь работать в группе; 
уметь привести примеры, 
работать с текстом учеб-
ника 

4.   Права и обязанности граж-
дан 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться объяснять сущ-
ность правового статуса 
человека 

 Уметь слушать и слы-
шать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым из-
менить свою точку зрения 

5.   Права и обязанности граж-
дан 

 комбинированный  Текущий контроль  Научиться находить нуж-
ную правовую информа-
цию в различных источни-
ках, давать оценку соци-
альным и правовым явле-
ниям с позиций, принятых 
в современном обществе. 

 Уметь слушать и слы-
шать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым из-
менить свою точку зрения 

6.   Почему важно соблюдать 
законы 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться объяснять зна-
чение понятий: закон, сво-
бода, порядок, справедли-
вость, устанавливать при-

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
вать, сравнивать, обоб-



№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы  

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

чинно-следственные связи щать факты и явления. 
7.   Почему важно соблюдать 

законы 
 комбинированный 

 
 Текущий контроль  Научиться объяснять зна-

чение понятий: закон, сво-
бода, порядок, справедли-
вость, устанавливать при-
чинно-следственные связи 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
вать, сравнивать, обоб-
щать факты и явления. 

8.   Защита Отечества  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться объяснять зна-
чение понятий армия, пат-
риотизм, священный долг, 
гражданственность, узнать 
почему защита Отечества 
является долгом и обязан-
ностью гражданина. 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
вать, сравнивать, обоб-
щать факты и явления. 

9.   Защита Отечества  комбинированный 
 

   Научиться объяснять зна-
чение понятий армия, пат-
риотизм, священный долг, 
гражданственность, узнать 
почему защита Отечества 
является долгом и обязан-
ностью гражданина. 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
вать, сравнивать, обоб-
щать факты и явления. 

10. н
а

 Для чего нужна дисциплина  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться выявлять фак-
торы, помогающие соблю-
дать дисциплину, модели-
ровать последствия нару-
шения дисциплины. 

 Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения. 

11.   Для чего нужна дисциплина  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научится выявлять фак-
торы, помогающие соблю-
дать дисциплину, модели-
ровать последствия нару-
шения дисциплины. 

 Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения 

12.   Виновен - отвечай  комбинированный  Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать законопослушное по-
ведение и виды нарушений, 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
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контроля 
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объяснять их с опорой яв-
ления социальной действи-
тельности, различать виды 
наказаний, предусмотрен-
ных в УК РФ 

вать, сравнивать, обоб-
щать факты и явления. 
 

13.   Виновен - отвечай  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать законопослушное по-
ведение и виды нарушений, 
объяснять их с опорой яв-
ления социальной действи-
тельности, различать виды 
наказаний, предусмотрен-
ных в УК РФ 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
вать, сравнивать, обоб-
щать факты и явления. 

14.   Кто стоит на страже закона  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться исследовать и 
анализировать основные 
направления деятельности 
правоохранительных орга-
нов. 

 Уметь работать в группе; 
уметь привести примеры, 
работать с текстом учеб-
ника 

15.   Кто стоит на страже закона  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться исследовать и 
анализировать основные 
направления деятельности.   
правоохранительных орга-
нов. 

 Уметь работать в группе; 
уметь привести примеры, 
работать с текстом учеб-
ника 

16.   Регулирование поведения в 
обществе. Обобщение и сис-
тематизация знаний по изу-
ченной теме. 

 Урок-обобщение 
 

 Тестовый контроль  Научиться исследовать и 
анализировать способы ре-
гулирования 
поведения людей в обще-
стве 

Уметь работать в группе; 
уметь привести примеры, 
работать с текстом 
учебника 

17.   Экономика и ее основные 
участники 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться определять 
роль экономики 
обеспечении 
жизнедеятельности людей, 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
вать, сравнивать, обоб-
щать факты и явления. 
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18.   Экономика и ее основные 
участники 

комбинированный  
 

 Текущий контроль  Научиться определять 
роль экономики 
обеспечении 
жизнедеятельности людей,  

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации; анализиро-
вать, сравнивать, обоб-
щать факты и явления. 

19.   Мастерство работника  комбинированный  Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать компоненты мастерст-
ва работника, виды зара-
ботной платы, понимать 
побудительную роль тру-
довых мотивов в деятель-
ности человека. 

 Уметь самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 

20.   Мастерство работника  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать компоненты мастерст-
ва работника, виды зара-
ботной платы, понимать 
побудительную роль тру-
довых мотивов в деятель-
ности человека. 

 Уметь самостоятельно 
обнаруживать и форму-
лировать учебную про-
блему, искать и выделять 
необходимую информа-
цию. 

21.   Производство: затраты, вы-
ручка, прибыль 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться исследовать 
причины изменения мас-
штабов производства про-
дукции в современном об-
ществе. 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации с использова-
нием различных инфор-
мационных ресурсов, 
структурировать найден-
ную информацию. 

22.   Производство: затраты, вы-
ручка, прибыль 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться исследовать 
причины изменения мас-
штабов производства про-
дукции в современном об-
ществе. 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации с использова-
нием различных инфор-
мационных ресурсов, 
структурировать найден-
ную информацию. 
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23.   Виды и формы бизнеса  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться понимать сущ-
ность и содержание пред-
принимательской деятель-
ности характеризовать це-
ли, виды, и формы пред-
принимательской деятель-
ности 

 Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения 

24.   Виды и формы бизнеса  комбинированный  Текущий контроль  Научиться понимать сущ-
ность и содержание пред-
принимательской деятель-
ности характеризовать це-
ли, виды, и формы пред-
принимательской деятель-
ности 

 Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения 

25.   Обмен, торговля, реклама  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать сущность торговли, ее 
роль и значение в жизни 
человека и развитии обще-
ства. 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации с использова-
нием различных инфор-
мационных ресурсов, 
структурировать найден-
ную информацию. 

26.   Обмен, торговля, реклама  комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать сущность торговли, ее 
роль и значение в жизни 
человека и развитии обще-
ства. 
 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации с использова-
нием различных инфор-
мационных ресурсов, 
структурировать найден-
ную информацию. 

27.   Деньги, их функции 
 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать функции и роль денег 
в жизни человека; просле-
дить историю возникнове-
ния денег; анализировать 

 Уметь систематизиро-
вать информацию и пред-
ставлять ее в схематиче-
ском виде 



№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы  

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

реальные экономические 
ситуации. 

28.   Деньги, их функции 
 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать функции и роль денег 
в жизни человека; просле-
дить историю возникнове-
ния денег; анализировать 
реальные экономические 
ситуации. 

 Уметь систематизиро-
вать информацию и пред-
ставлять ее в схематиче-
ском виде 

29.   Экономика семьи  комбинированный  Текущий контроль  Научиться характеризо-
вать источники и виды до-
ходов, выявлять статьи 
расходов, объяснять сущ-
ность семейного бюджета. 

 Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения 

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

 Урок-обобщение 
 

 Тестовый контроль  Научиться исследовать и 
анализировать способы ре-
гулирования 
поведения людей в эконо-
мических отношениях 

 Уметь осуществлять 
расширенный поиск ин-
формации с использова-
нием различных инфор-
мационных ресурсов, 
структурировать найден-
ную информацию. 

31.   Воздействие человека на 
природу. 

 комбинированный 
 

 Текущий контроль  Научиться осмысливать 
необходимость бережного 
отношения к природной 
среде.  

 Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения 

32.   Практикум         
33.    Повторение          
34.    Повторение          

 


