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Рабочая программа учебного курса обществознания для 7 класса с учетом: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897), 
авторской программы «Обществознание  7 класс» Авторы Л.И.Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев,  Москва. «Просвещение». 2020. В 7 классе в 
соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком на уроки 
обществознания отводится 35 ч (1ч. в неделю, 35 учебных недель) 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 
являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• 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; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека,; 
• 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; 
трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных 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; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе 

 

Тема1: Мы живем 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 ее формы. Реклама – 

двигатель торговли. Экономические функции домохозяйств.  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 продвижения человека по социальной 
лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которою он входит. 
Профессиональный успех и продвижение в обществе. Государство и 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 2: Наша Родина - Россия.Наше государство – Российская Федерация. Русский 
язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, 
гимн. История государственных символов России. Конституция как юридический 
документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народв 
России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 
отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. 
Готовить себя к исполнению воинского долга. 

 

 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской 

 

Содержание рабочей программы не отличается от авторской программы, которая 
полностью обеспечивает содержание ФГОС.  
Согласно учебному плану школы на изучение обществознания в 7  классе отводится 35 
календарных часов, 1 час в неделю. 
Сроки реализации рабочей учебной программы 2020-2021 учебный год. 
 

Методы, формы и технологии организации учебного процесса: 
Методы, используемые в различных сочетаниях: 
Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 
работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 
источников (справочники, схемы, диаграммы, др.). 
Частично – поисковый, исследовательский метод. 



Формы организации образовательного процесса: лекция, практическая работа, парные 
и групповые формы работы, зачеты, творческие отчеты, уроки общения, проектные 
работы, диалоги и беседы. 
Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии дифференцированного обучения  
Технология развития критического мышления  
Личностно-ориентированные технологии  
Информационно-коммуникационные технологии. 
Системно-деятельностный подход. 

 

 

Виды учебной деятельности 

 

Виды деятельности со словесной основой: 
• Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР) 
• Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

• Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 
энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных. 

• Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс 
сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 

• Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 
тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

• Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 
информации. 

• Выполнение тестовых заданий. 
• Поиск информации в сети интернет и составление сравнительной таблицы 

(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 
литературы) 
Виды деятельности на основе восприятия образа: 

• Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

• Объяснение и интерпретация фактического материала 

• Анализ графиков, таблиц, схем 

• Анализ проблемных учебных ситуаций 

Виды деятельности с практической основой: 
• Подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения 

результатов самостоятельной- работы в ходе учебной и научно-познавательной 

деятельности 

• Выполнение работ практикума 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

уроков 

Коли
честв

о 
часов 

 

Тип урока Примечание 

  

 Тема 1. Мы живем в обществе 23   

1-2 Как устроена общественная жизнь 2 Изучение нового  



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

уроков 

Коли
честв

о 
часов 

 

Тип урока Примечание 

  

материала 

3-4 Что значит жить по правилам 2 комбинированный  

5-6 Экономика и ее основные 
участники 

2 Изучение нового 
материала 

 

7-8 Производительная деятельность 
человека 

2 комбинированный  

9-10 Обмен, торговля, реклама  2 Изучение нового 
материала 

 

11-

12 

Домашнее хозяйство 2 комбинированный  

13-

14 

Бедность и богатство 2 комбинированный  

15-

16 

Человек в обществе: труд и 
социальная лестница 

2 Изучение нового 
материала 

 

17-

18 

Зачем людям государство 2 комбинированный  

19-

20 

Почему важны законы 2 Изучение нового 
материала 

 

21-

22 

Культура и ее достижения 2 комбинированный  

23 Практикум по теме «Мы живем в 
обществе» 

1 Урок-практикум  

 Тема 2. Наша родина - Россия 10   

24-

25 

Наша страна на карте мира. 2 комбинированный  

26-

27 

Государственные символы России 2 комбинированный  

28 Конституция Российской 
Федерации 

1 Изучение нового 
материала 

 

29-

30 

Гражданин России 2 комбинированный  

31 Мы – многонациональный народ 1 комбинированный  

32 Защита Отечества 1 комбинированный  

33 Практикум по теме «Наша родина 
– Россия» 

1 Урок-практикум  

34-

35 

Итоговое повторение курса 
Обществознание за 7 класс 

2 комбинированный  

Итого  35   

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение рабочей 
программы 

1.  Учебник «Обществознание»  для 7  класса общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень – М.: Просвещение, 2020г.    

2. Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»7  класс. Поурочные 
разработки. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2020г. 

3. Боголюбов Л.Н, Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тестовые работы. Базовый 
уровень – М.: Просвещение, 2020г.   

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

5. .http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 

6. Лист дополнений и изменений 

Дата внесения 
изменений 

Характеристика 
изменений 

Реквизиты 
документа, которым 

закреплено 
изменение 

Подпись лица, 
внесшего запись 
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