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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года  № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по среднему образованию) и авторской программы  Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. 

И. Матвеева   Предметная линия учебника Обществознание. 7 класс: Базовый уровень. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 

Москва: Просвещение, 2017.   

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 



 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

-    Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-     Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

-   Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

-  Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-      Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых 

для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и 

самообразования. 

-     Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации полученных данных. 

-     Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных ролях. 

-     Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений: в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей 



и вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Место предмета учебном плане:  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Обществознания» в 7 классе 

выделяется 35 часов в год (1 час в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного 

учебного графика, расписания занятий фактическое количество часов программный материал будет пройден в полном объёме. 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 7 классе по учебнику Обществознание. 7 класс: Базовый уровень. 

Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Москва: Просвещение, 2017.  Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Запланировано практических работ – 5, контрольных работ – 2. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия автора  

Т.В. Коваль.  Тесты по обществознанию к учебнику «Обществознание» 7 класс, под редакцией Л. Н. Боголюбова. Москва: Экзамен. 

2018. Практические работы выполняются в ходе изучения нового материала, проводятся в форме устных обсуждений, деловых игр, работы с 

текстом, то есть являются обучающими, поэтому  оцениваются выборочно по усмотрению учителя, оформляются в рабочих тетрадях.  
Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по избранной 

теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой работы); 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические  работы, решение задач с 

записью решения; выполнение тестов; оценивание письменной домашней работы; создание презентации и другие виды работ, результаты 

которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1 «Регулирование поведения людей в обществе». 

 Регулирование поведения людей в обществе.  



   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 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. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления 

и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики- производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в 

современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

Тема 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 

богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите 

природы. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получении о и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научной позиции; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, диалог) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальнной практике, на: 

1) использование причинно-следственного анализа 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

4) перевод информации из одной знаковой системы в другую 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

6) определение собственного мнения и отношения к явлениям современной жизни, формирование своей точки зрения. 

Предметные результаты 

- Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой 

на эти понятия; 

-умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 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; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значение 

в жизни человека и развитии общества; 

-знание основных нравственных понятий 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; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

-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; 



-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации и поиска необходимой информации; 

-знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к отчизне; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов; на осознании поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны передбудущем 

поколением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

 Тема  1. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

18 1 2 7а -7.09-

25.01 

7б – 6.09 – 

24.01 

Раскрывать смысл, изучаемых понятий;  

называть различные виды правил, 

приводить примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, зачем 

в обществе приняты различные правила 

этикета; осваивать и применять знания 

о социальных ценностях; определять, 

как права человека связаны с его 

потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение 

«права человека закреплены в законе» 

определять, почему человеческому 

обществу нужен порядок, каковы 

способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, 

почему свобода не может быть 

безграничной. определять, почему 

нужна регулярная армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к военной 

службе, отличия военной службы по 

призыву от службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как готовить себя к 

выполнению воинского долга. 

определять, что такое дисциплина, ее 

виды и ответственность за 

 РЭШ, Учи. Ру, 

Инфоурок. 



несоблюдение. определять основные 

понятия по теме, кого называют 

законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних. Находить 

информацию в учебном тексте; 

дополнять учебный текст известными 

фактами. Характеризовать традиции 

российские духовно-нравственные 

ценности ( в том числе защита прав и 

свобод человека, человеческой жизни, 

гуманизм, милосердие); осваивать и 

применять знания о содержании и 

значении социальных норм, 

регулирующих общественные 

отношения; решать познавательные и 

практические задачи. 

2 Человек в 

экономических 

отношениях. 

13 1 2 7а – 1.02- 

10.05 

7б – 31.01 

– 2.05 

 Устанавливать причинно- 

следственные связи и 

зависимости между объектами; 

раскрывать смысл изучаемых понятий и 

терминов: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, рынок, 

стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая 

торговля, розничная 

 РЭШ, Учи. Ру, 

Инфоурок. 



торговля, внутренняя 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, 

потребитель ; определять, как обмен решает 

задачи, что такое ресурсы семьи, составлять 

бюджет семьи; 

объяснять понятия и 

термины: семья, 

экономика, ресурсы 

семьи, собственность, 

рантье, проценты, ссуда, бюджет, семейный 

бюджет, расходы обязательные, 

расходы произвольные, 

лимит, лимитировать, 

оптимизация экономики, что что такое 

ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи; решать познавательные и 

практические задачи; анализировать 

жизненные ситуации и применять знания 

относительно осуществления конкретных 

действий; определять и аргументировать 

своё отношение к позициям людей в 

конкретной ситуации. 
 

3 Человек и природа 3  1 7а – 17.05-

31.05 

7б – 16.05- 

30.05 

Раскрывать смысл понятий и терминов 

по теме; характеризовать 

воздействие человека 

на природу: давать 

определения понятиям 

и термина естественное 

загрязнение, 

деятельность человека, 

 РЭШ, Учи. Ру, 

Инфоурок. 



промышленное 

загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и 

бытовые отходы, 

свалка, полигон, 

экологический кризис, 

браконьер, глобальная проблема, 

великое экологическое 

правило, исчерпаемые 

и неисчерпаемые 

природные ресурсы; характеризовать 

правила экологической 

морали; анализировать свое отношение 

к 

окружающей среде; находить нужную 

социальную 

информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применять 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей. 

Работать в парах и группах; учиться 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументированно, опираясь на факты.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 7 АБ классы. 

 

№ п/п № урока в 

теме. 

Дата. 

7 а/б 

Скоррект

ир. дата. 

                                Тема  урока. Примечание. 

1. 1. 7.09 

6.09 

 Вводный урок. Задачи и цели курса. Как работать с учебником.  

    Регулирование поведения людей в обществе (18)  

2. 1. 14.09 

13.09 

 Что значит жить по правилам.  

3. 2. 21.09 

20.09 

 Практическая работа: Основные правила поведения в Интернете.  

4. 3. 28.09 

27.09 

 Права и обязанности граждан.   

5. 4. 5.10 

4.10 

 Практическая работа «Права и обязанности граждан».  Учимся 

пользоваться своими правами. 
 

6. 5. 12.10 

11.10 

 Почему важно соблюдать законы.  

7. 6. 19.10 

18.10 

 Практическая работа «Почему важно соблюдать закон».  Учимся 

читать и уважать закон. 
 

8. 7. 26.10 

25.10 

 Защита Отечества. Долг и обязанность.  

9. 8. 9.11 

8.11 

 Защита Отечества. В чем заключается военная служба.  

10. 9. 16.11 

15.11 

 Практическая работа. Сообщения-презентации «Из семейного 

архива…..» 
 

11. 10. 23.11 

22.11 

 Для чего нужна дисциплина.  

12. 11. 30.11 

29.11 

 Практическая работа «Для чего нужна дисциплина». Учимся быть 

дисциплинированными. 
 

13. 12. 7.12 

6.12 

 Виновен-отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. 
 

14. 13. 14.12 

13.12 

 Виновен-отвечай. Закон наказывает.  



15. 14. 21.12 

20.12 

 Практическая работа «Виновен-отвечай». Учимся уважать закон.  

16. 15. 28.12 

2712 

 Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы ( 

адвокатура, нотариат) 
 

17. 16. 11.01 

10.01 

 Суд. Полиция.  

18. 17. 18.01 

17.01 

 Практическая работа «Кто стоит на страже закона». Учимся 

защищать свои права. 
 

19. 18. 25.01 

24.01 

 Контрольная работа по теме.  

    Человек в экономических отношениях (13)  

20. 1. 1.02 

31.01 

 Экономика и ее основные участники.  

21. 2. 8.02 

7.02 

 Практическая работа ( заполнение таблицы Основные стадии 

движения продукта. Учимся принимать рациональное решение. 
 

22. 3. 15.02 

14.02 

 Мастерство работника.  

23. 4. 22.02 

21.02 

 Труд и зарплата.  

24. 5. 1.03 

28.02 

 Практическая работа «Мастерство работника» . Учимся 

секретам профессионального успеха. 
 

25. 6. 15.03 

7.03 

 Производство: затраты, выручка, прибыль.  

26. 7. 29.03 

14.03 

 Практическая работа «Производство: затраты, выручка, 

прибыль». Учимся прогнозировать успешность своего дела. 
 

27. 8. 5.04 

28.03 

 Виды и формы бизнеса.  

28. 9. 12.04 

4.04 

 Практическая работа. Представление проекта «Я-

предприниматель». 
 

29. 10. 19.04 

11.04 

 Обмен, торговля, реклама.  

30. 11. 26.04 

18.04 

 Деньги и их функции.  



31. 12. 3.05 

25.04 

 Экономика семьи. Семейный бюджет. Проект.  

32. 13. 10.05 

2.05 

 Контрольная работа по теме.  

    Человек и природа (3)  

33. 1. 17.05 

16.05 

 Воздействие человека на природу.   

34. 2. 24.05 

23.05 

 Закон на страже природы. Охранять природу-значит охранять 

жизнь. 
 

35 3 31.05 

30.05 

 ПОУ по основным вопросам курса.  
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