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                                 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для основной школы предназначена для 

учащихся 7-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

Обществознание; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов (ФГОС) Авторы: 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                       

Учебно-методический комплекс 
1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018 

2. Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

3. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

                                                 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 34 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


                                                        3.  Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи 

- освоению гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

- пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

- чувству патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения 

- овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 



- наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, свою точку зрения через часть 

продуктивных заданий, требующих парного или группового взаимодействия, особенно при 

определении своего отношения к историческим явлениям; 

- смысловому чтению через основной массив текстов, рассчитанных на использование 

технологии продуктивного чтения, т.е. самостоятельное вычитывание смыслов (наличие 

подтекстовой информации); 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- понимать социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- понимать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

- закономерностям развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- различным подходам к исследованию человека и общества; 

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности и эффективного 

выполнения социальных ролей;  

- ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах и вырабатывать 

собственную гражданскую позицию. 

 

 

 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Разделы 

 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение 

 

1 Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 

класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений 

и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

Регулирование поведения 

людей в обществе. 

 

11 Уметь характеризовать понятия: человек, 

личность, объяснять роль социальных норм в 

становлении и развитии личности. 

 Определять уровень своей социальной зрелости и 

влияние окружения на поведение и принятие 



решений. 

 Знать термины и понятия: социальная среда, 

воспитание, человек, индивидуальность, личность, 

социальные нормы, духовные ценности, 

государство, страна, общество, сферы общества, 

мировоззрение, социальный прогресс и регресс, 

реформы и революция, глобализация. 

Уметь анализировать позиции исследователей по 

вопросу взаимодействия и взаимовлияния 

общества и личности и т.д. 

Человек в экономических 

отношениях. 

 

13 . Знать и уметь характеризовать понятия: 

экономика, производство, распределение и 

потребление, ресурсы, факторы производства, 

фирма, биржа, рынок, конкуренция, 

предпринимательство, бизнес, монополия, 

олигополия, товар, налоги, кризис, безработица, 

бюджет и т.д. 

 Уметь сравнивать модели экономических систем, 

характеризовать предпринимательскую 

деятельность, определять основные функции 

рынка, сравнивать понятия товар и услуги. Уметь 

давать оценку источникам доходов, различать виды 

налогов, определять источники пополнения 

бюджета семьи и государства. Уметь пользоваться 

нормами правового регулирования трудовых 

отношений. Уметь объяснять причины 

безработицы и способы защиты граждан 

Человек и природа 

 

4 Уметь характеризовать воздействие человека на 

природу, учиться беречь природу. Уметь 

объяснить, что и закон стоит на страже природы. 

Итоговое повтор. и обобщ..  1 Знать основные понятия по разделам курса, уметь 

давать оценочные суждения. 

 

 

5.Тематическое планирование 

Тематическое планирование по обществознанию для 7 класса составлено с учетом рабочей 

воспитательной программы. Воспитательным потенциалом предмет обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

2. Приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности. 

3. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством. 

4. Приобщение обучающихся к культурным ценностям, на примерах выдающихся 

исторических личностей воспитать в детях морально-нравственные качества. 

5. Формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации. 

 

 



№ 

п/п 

разделы Кол-во часов Проверочные работы 

1 Введение 1  

2 Регулирование поведения людей в обществе. 12 1 

3 Человек в экономических отношениях. 14 1 

4 Человек и природа 5 1 

5 Итоговое повтор. и обобщение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


