
 1

 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА №1) 

 

 

Рабочая программа (ФГОС) 

по  обществознанию 

« 7 » класса 

Предметная линия УМК  Обществознание , 

под редакцией Л.Н. Боголюбова,Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. 
 

                 

Составитель: учитель Окунева Т.В.           

 

 

 

 

 

г. Дубна, 2020 
 

 

Согласовано 

на заседании ШМО 

протокол № 1 от 29.08.2020 

                                                 «Утверждаю» 

              Директор МБОУ СОШ №1 

___________А.И.Руденко 

              Приказ № 55   от  01.09.2020 

 



 2

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по обществознанию для 5–9 классов, рабочих программ по обществознанию для 5–9 классов к системе 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова,Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, 

А.И. Матвеева (М.: Просвещение, 2020), базисного учебного плана.  

Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

Программа ориентирована на использование учебника под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс» (М.: 

Просвещение, 2020). 

 

 

Цель курса  

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, толерантности; 

• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых 

норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление социального поведе- 

ния, основанного на уважении закона; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом воз- 

расте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры; 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• освоение школьниками на информационноми эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

• овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной инфор- 

мации из различных источников, возможность осуществлять рефлексию личного социального 

опыта, актуальную социальную практику; 

• предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение 

в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

• практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной коммуникаций, при которых достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

• предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и осо- 

бенностях получения образования, перспективах допрофессиональной подготовки, рефлексии 

своих склонностей, способностей. 
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Содержание курса 

 
Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Полученные 

учащимися знания помогают сформировать социальные навыки, умения, моральные нормы и гуманистические ценности.Опыт познавательной 

деятельности развивается с помощью познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают 

навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так 

и в социальной практике. Обществознание изучает общественную жизнь 

многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, 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 обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, 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 

позиции к явлениям социальной жизни, 

для поиска созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь,раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде Школьник приобретает опыт социального 

и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

В 7 классе некоторые учащиеся проходят важный рубеж социального взросления: им исполняется 14 лет,они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за определенные виды 

преступлений. 

Глава «Регулирование поведения людей в обществе» дает первоначальные и в определенной мере упорядоченные знания о роли социальных норм в 

жизни человека и общества. Материал учебника включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека 

и, отдельно, о правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 

В главе «Человек в экономических отношениях» представлена информация о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, 

обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики – производству, в процессе которого реализуется ее важнейшая роль 

в обществе – создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики – потребителей и производителей. 

Основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы посвящена глава «Человек и природа». 

В 7 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого характера,основу которых составляют наиболее 

актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы взаимодействия личности и общества. Рассматриваются основные нравственные и 

правовые нормы, права человека и гражданина, правила поведения, взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми. 

Происходит обобщение опыта взаимодействия с социальной и природной средой. Знания о правах человека и способах их защиты, информация 

о законах, социальных институтах и процессах способствуют социализации подростков. 
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Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное экспериментирование 

в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании)выделяются в относительно самостоятельную 

область жизни. Подростки обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 

привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 

 

 

Содержание курса  

 

Курс предназначен для учащихся 7 класса, которые изучают предмет в первом концентре обществоведческого образования в средней школе. 

Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» 

(1 ч) 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». Знакомство со справочным и методическим аппаратом 

учебника. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 

(15 ч) 

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 ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Правоотношения в обществе. Признаки и виды 

правонарушений. Виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. Защита Отечества – долг и обязанность граждан.  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. Законопослушное и противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Судебный процесс. Полиция. 

Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан.Обобщение и систематизация знаний по изученной 

теме. 

Основные понятия: социальная норма, привычка,обычай, обряд, этикет, манеры, санкции, права, принципы, гражданский долг, обязанности, 

дисциплина,общественный порядок, самовоспитание, противозаконное поведение, противоправные действия, проступок, преступление, 

подстрекатель, соучастник, правопорядок, правосудие, презумпция невиновности. 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

Экономика и ее основные участки. Натуральное  и товарное хозяйство. Роль экономики в жизни об- 

щества. Экономические блага. Основные участники экономики – производители и потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики – 

производство, потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Производство и труд. Сложный (квалифициро- 

ванный) и простой (малоквалифицированный) труд. Заработная плата – повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства – общие, постоянные, переменные. Себестоимость 
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продукции. Рациональное использование ресурсов. Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. Бизнес – 

собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса – 

производственный, торговый, финансовый, страховой посреднический. Собственность. Основные организационно-правовые формы бизнеса. 

Стоимость – потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, торговые организации. Формы торговли. Товары 

и услуги. Реклама – добросовестная и недобросовестная. 

Возникновение денег, товары-посредники. Основ- 

ные функции денег – средства платежа, обращения 

и накопления. Мировые деньги, конвертируемость. 

Формы денег – монеты, банкноты, ассигнации. Ре- 

альные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные 

курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход се- 

мьи – фиксированный и переменный. Формы сбере- 

жения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Расходы 

семьи – обязательные и произвольные. Рациональное 

ведение домашнего хозяйства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной 

теме. 

Основные понятия: экономика, продукт, техно- 

логия, деньги, материальные блага, производитель- 

ность труда, разделение труда, товар, услуга, про- 

изводитель, потребитель, ресурсы, рациональный 

выбор, экономическая система, рыночная экономи- 

ка, рынок, фактор производства, квалификация, зар- 

плата, затраты, прибыль, капитал, бизнес (предпри- 

нимательство), собственность, конкуренция, спрос, 

предложение, цена, имущество, собственность, 

семейный бюджет, экономические задачи государ- 

ства, государственный бюджет, налоговая система, 

реклама. 

Глава III. Человек и природа (4 ч) 

Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. Исчерпываемые и неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение 

атмосферы –естественное (природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.Ответственное отношение к природе. Последствия 

безответственного отношения к природе. Браконьерство. Экологическая мораль. 

Охрана природы. Правила природопользования.Биосферные заповедники и национальные парки. 

Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Участие 

граждан в защите природы.Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы, экологическая мораль, загрязнение, 

вторая природа.Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 



 6

 

Темы проектов 

1 Знай свои права (пособие для подростка). 

2 Защита правопорядка. 

3 Молодой человек на рынке труда (Как найти до- 

стойную 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. 

10 Растения и животные Красной книги России. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому резделу 
Изучение курса «Обществознание» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

• определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие 

в общественной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе,но и в развитии различных сторон жизни обще- 

ства, в благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте- 

честву; 

• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• признание равноправия народов; 

• осознание важности семьи и семейных традиций; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от- 

ношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни; 

• осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять 

последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
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цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само- 

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер- 

нета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и  оценивать, информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую;регулируемых различными видами социальных 

норм, деятельности людей в различных сферах; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст 

и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,справки и т. п.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• конспектировать информацию, выделять главное; 

• использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы); 

• классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и 

диаграммы; 

• правильно применять специальные термины и понятия; 

• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных 

явлениях. 

 

2. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 
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Введение в изучение курса 

«Обществознание.7 класс» 

 

1 П.Научиться формулировать основные вопросы курса обществознания за 7 класс; расширить представление об 

обществознании как о науке, изучающей правовые и экономические отношения в обществе 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; определят собственное 

отношение к явлениям современной жизни, адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно. 

Познавательные: давать определения понятий; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Личностные: 

Формирование стартовой мотивации изучения нового материала; направленность 

на активное и созидательное 

участие в общественной жизни 

 

 

 Регулирование поведения людей 

в обществе 
15 П. Научиться объяснять значения понятий: социальные но выражать свои мысли, отстаивать и 

освоение нормы, привычка, обычай ,обряд, церемония; характеризовать социальные нормы и санкции; 

исследовать деятельности. причины возникновения правил поведения в обществе, их роль в жизни 

человека; объяснять, почему за нарушение разных социальных норм следуют социальные санкции 

Научиться объяснять значения понятий: этикет,манеры; анализировать свое поведение с точки зрения 

социальных норм и правил, принятых в различных сообществах; освоить сетикет – правила поведения 

в Интернете Научиться объяснять значения понятий: гражданские, политические,социальные, 

экономические…. 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать и освоение свою точку 

зрения в процессе дискуссии, задавать вопросы, необходимые для организации собственной поведения, 

мы и санкции; исследовать деятельности. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации; анализировать, сравнивать, класси- 

фицировать и обобщать факты и явления; давать определения понятий 

Личностные Формирование стартовой мотивации изучения нового материала;направленность  на 

активное и созидательное участие в общественной жизни 
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Человек в экономических 

отношениях 
14 П. Научатся определять, как экономика служит людям, какая форма хозяйствования наиболее успешно решает цели 

экономики, как взаимодействуют основные участники экономики.  

Научатся определять, из чего складывается мастерство работника, чем определяется размер заработной платы 

Научатся определять, какова роль разделения труда в развитии производства, что такое прибыль Научатся: давать 

определение понятия и терминам: ассигнации, банкноты, бартер, деньги, монета, номинал, эквивалент, аверс, реверс, 

легенда монеты, гурт, стойкость, делимость, функции денег, мера стоимости, средство измерения стоимости, монета, 

банкнота, банк, ассигнация, средство обращения Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, 

домохозяйство,активы,пассивы,, 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 . 

Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой, выражают положительное отношение к процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Оценивают способную учебную деятельность, свои достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учётом 

Сохраняют мотивацию к Познавательные: выявляют особенности и Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, 

общественное производство и т.д. 

Познавательные: устанавливают причинно - следственные связи и зависимости между объектами. привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебных задач самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера. участвуют в 

коллективном решении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнёра  

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность по ее достижению, принимают и сохраняют учебную 

задачу,определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

последовательность действий адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, родителей, товарищей 

Человек и природа 4 Л. Проявляют доброжелательность и эмоционально - нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживают им 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; оценивают правильность выполнения действия. 

П. Научатся: определять, что такое экологическая угроза, характеризовать воздействие человека на 

природу: давать определения понятиям и терминам естественное загрязнение, деятельность 

человека, промышленное загрязнение воздуха, смог, биосфера, промышленные и бытовые отходы, 

свалка, полигон, экологический кризис, браконьер, глобальная проблема, великое экологическое 

правило, исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурс. Научатся определять, какие законы 

стоят на страже охраны природы. 

Итоговое повторение 2 тест 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

  

 


