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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 7 классе составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;   

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой «Обще-

ствознание».  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сфе-

ры, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержа-

ния учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учеб-

ную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной прак-

тике. 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 – 15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-

ной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной пози-

ции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах 

 человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; ме-

ханизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
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 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действитель-

ность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различ-

ными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помо-

гать предпрофильному самоопределению школьников. 

Сроки реализации данной программы: 2019 – 2020 учебный год.  

Формы контроля: устные ответы, тестирование, творческие работы.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система.  

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская. Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Структура рабочей программы. Рабочая программа состоит из пояснительной за-

писки, описания предметного курса, тематического планирования, методических рекоменда-

ций, поурочного планирования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изу-

чает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психо-

логию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: 

его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные кон-

тексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной по-

зиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодей-

ствия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
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«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществозна-

ния продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапред-

метную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на третий год обучения 

(7 класс) составляет 34 часа, то есть 1 час в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-

чении содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле-

нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граждан-

ского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и гряду-

щими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, со-

циально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
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источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружаю-

щей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

1. Познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социо-

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социаль-

ной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действи-

тельности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преоб-

разовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); да-

вать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

2. 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 пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руко-

водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

3. Трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
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 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходи-

мой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка «5» – дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключе-

вые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь пра-

вильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» – большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, опи-

сываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» – определяется и описывается около половины ключевых понятий, про-

блем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, не-

точная или отсутствует. 

Оценка «2» – определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к 

поставленному вопросу.                                                                                                                          

                                                                                                                  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Результат Оценка 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество 

часов 

1 Вводный урок. 1 час 

2 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, 

14 часов 
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обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Кон-

ституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Поня-

тие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюде-

ния законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедли-

вость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Меж-

дународно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и че-

ловека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Зако-

нопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже зако-

на. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотно-

шения органов государственной власти и граждан. 

3 ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни об-

щества. 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. Из-

держки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринима-

тельство и фермерское хозяйство. Основное организационно-

правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Фор-

мы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Ре-

альные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхова-

ния. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляе-

мые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. 

Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы про-

изводства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи 

государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама 

14 часов 
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4 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА.  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяй-

ство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые бо-

гатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загряз-

нение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отноше-

ние к природе. Браконьер. Последствия безответственности Эколо-

гическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с при-

родой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны приро-

ды, установленные государством. Биосферные заповедники. Госу-

дарственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граж-

дан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, 

охрана природы. 

3 часов 

5 Итоговое повторение. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каж-

дого. 

2 часа 

Всего 34 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

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

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение 2017. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. – М.: Просве-

щение, 2017. 

3. Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова «Обществознание». М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Поздеев А.В. Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова. – М.: ВАКО 2009. 

5. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Гу-

бин. – М., 2008. 

6. Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод. пособие. - СПб., 2001. 

7. Каверин Б.И., Чижик П.И. Обществознание. – М., 2007. 

8. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

9. Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие 

для учителя с дидактическими материалами. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

10. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 2012.  

11. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Издательство Экзамен, 2013 

12. Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 

классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011. 

13. Рутковская Е.Л., Лискова Т.Е. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. – М., 

2009. 

14. С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. – М., 2006.  

15. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. – М., 

Дрофа 2001. 

16. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. – М., 1988. 

17. Железнов Ю.Д., Абрамян Э.А., Новикова С.Т. Человек в природе и обществе. Введе-

ние в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу. – М., 1998. 

18. Козырев В.М. Основы современной экономики: учеб. – М., 2001.  

19. Крапивенский С.Э. Социальная философия: учеб. для студентов вузов. – М., 1988. 

20. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: учеб. пособие. – М., 1999.  

 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

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

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

2. Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. – М.: Просве-

щение, 2017. 

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

ев. – М.: ВАКО, 2012 

4. Конституция РФ. – М., 2002. 
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5. Декларация прав ребенка. 

6. Конвенция о правах ребенка. 

7. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. – М., 1995.  

8. Сомоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: 7–8 кл. – М., 2000.  

9. Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

10. Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

11. Райзберг Б.А. Твоя экономика. Учебное пособие. – М., 1996. 

12. Краткий экономический словарь школьника. – М.: Просвещение, 1993. 

13. Детский экономический словарь. – М.: Просвещение, 1993. 

14. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2007. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

1. Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции): http://www.rsnet.ru/ 

2. Президент Российской Федерации: http://www.president.kremlin.ru/  

3. Судебная власть Российской Федерации: http://www.rsnet.ru/  

4. Собрание законодательства РФ: http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf  

5. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://www.socionet.ru  

6. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru –. 

7. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая ин-

формация http: //www.gks.ru 

8. Образовательные ресурсы Интернета – обществознание 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm 

9. Обществознание в школе (дистанционное обучение): 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  

10. Актуальные   новости   общественной жизни: http://www.lenta.ru      

11. Фонд общественного мнения (социологические исследования): http://www.fom.ru     

12. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»: 

http://www.ecsocman.edu.ru 

13. Граждановедение – приложение к «Учительской газете»: 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html  

14. 50 лекций по микроэкономике: http://www.50.economicus.ru  

15. Галерея экономистов: http://www.gallery.economicus.ru  

16. Вводный курс по основам экономики: http://www.be.economicus.ru   

17. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю: 

http://www.cebe.sib.ru 

18. Бизнес-образование без границ: http://www.mba-start.ru/  

19. Бизнес-словарь: http://www.businessvoc.ru  

20. Права человека в России: http://www.hpo.opg 

21. Президент России – гражданам школьного возраста: http://www.uznay-prezidenta.ru  

22. Московская школа прав человека: http://www.mshr-ngo.ru                 

23. Официальный сайт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 
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http://www.ombudsman.gov.ru. 

24. Декларация прав школьника: http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm.      

25. Права и дети в Интернете http://www.school-sector.relarn.ru/prava/  

26. Журнал «Человек и труд»: http://www.chelt.ru 

27. Духовная жизнь общества: http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm        

28. Библиотека по культурологии: http://www.countries.ru /library.htm 

29. Культура России: http://www.russianculture.ru/  

30. Международный экологический портал «Экология и жизнь»: 

http://www.ecolife.ru/index.shtml 

31. Экологический центр «Экосистема»: http://www.ecosysterna.ru/ 

32. Национальный портал «Природа России»: http://www.priroda.ru/  

33. Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика): http://www.fw.ru 

34. Глоссарий по социальным наукам: http://www.glossary.ru/         

35. Энциклопедии, словари, справочники: http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html 

36. Обществознание: 8–11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. – М., 2004. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

 

1. Знай свои права (пособие для подростка). 

2. Защита правопорядка. 

3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5. Как работает современный рынок. 

6. Человек долга – кто он, каков он? 

7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

 


