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 Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 7 класса создана на основе: 

• Федерального Государственного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  5-9 классы»; 
•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

 
Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитаниеобщероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;, 

4. Овладение  умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 
возраста социальных ролях. 

5. 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 вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых 
отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого 
(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 
элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 
общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 
общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 
личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 



- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 
включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 
числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся 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 различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 
при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 
рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 
       В 7 классе рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

«Обществознание» представляет собой учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания 
о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 
базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база учебного 
предмета «Обществознание» , многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают интегративный 
характер обществознания. Содержание основного общего образования по обществознанию в 7 классе представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое 
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей, правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 
процессе и социальной практике. Кроме того, здесь же реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными 
предметами. 
 

 
Основными формами организации учебных занятий являются: 
- уроки изучения и первичного закрепления знаний; 
- уроки закрепления знаний и выработки умений; 
- уроки комплексного использования знаний; 
- уроки обобщения и систематизации знаний; 
- практические работы; 
- уроки проверки и оценки контроля знаний. 



Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, на уроках применяются физкультминутки и 
здоровьесберегающие технологии. В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 
(домашняя работа), посещают краеведческий музей, совершают экскурсии по городу. 
 

          
Описание места учебного предмета в учебном плане.     

 
 На изучение обществознания в 7 классе согласно учебному плану МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» отводится 35 часов в 
год из расчета 1 час в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 
личности, т. е. её интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 
целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 
на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 
различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 
социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её социально значимых черт. Оно 
приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а 
также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, 
модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в 
Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 
гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 
подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 
непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 
предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи, включающей наряду 
со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно нарастающем 
потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; умение применять 
полученные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 
дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного материала. 
 



Личностными результатами  выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
3.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; стремление 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 изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 
доступной социальной практике, на:  
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- 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; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.Предметными результатами 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 
1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 
действительности; 
3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 
своей дееспособности; 
4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 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 общественным 
явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей; 



5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
6. 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; 
7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 
11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 
информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни). 
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, 
конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной 
деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: 
его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной 
культуры, особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для полноценного 
проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что 
можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека, попавшего в больницу, как 
безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих 
элементарных социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом). 
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск путей решения 
проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою 
позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 
малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное 



отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 
эмоционального переживания. 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия). 
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские           проекты, компьютерная презентация и др. Достижение 
результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой 
общественной среде.  
 

 
 Содержание учебного предмета. 
 

 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов). 
Введение. 

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. Механизм 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. 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.  
Учащиеся научатся и будут иметь представление: 
- о целях и задачах изучения обществознания; 
-о смысле и значении понятий, используемых в курсе. 
учащиеся получат возможность знать: 
- различные виды правил; 
-принцип разделения наук на общественные и естественные; 
- какие группы прав существуют; 
-виды самооценок; 
-особенности каждого периода жизни человека; 
-ступени развития общества; 
-права, получаемые от рождения;  
-значение здорового образа жизни;: 
-находить в учебнике структурные элементы; 
-различать естественные и общественные науки; 



-составлять рассказ, используя изученные термины; 
-выделять положительные и отрицательные стороны всех видов самооценок; 
-определять, какие параметры определяют положение человека в обществе; 
-свободно оперировать понятиями и терминами раздела; 

-осмысливать значение здорового образа жизни человека.         
   
Тема 2.Человек в экономических отношениях (13 часов). 
 

Экономика и ее основные участники .Экономика и ее роль в жизни общества. 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. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 
предпринимательство. Фермерское хозяйство. Основные организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. 
Деньги и их функции. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность и формы страхования. Формы сбережений граждан. Страховые услуги. Основные 
понятия : экономика, техника, технология. НТР. НТП. Экономическая система, рыночная экономика ,рынок, факторы экономики, 
конкуренция, спрос, предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, 
реклама. 

Практикум. 
Учащиеся научатся и будут иметь представление: 
- о роли экономики в жизни общества; 
- все ли выгодно производить; 
-о бизнесе и его видах; 
- какие функции в экономике выполняют деньги. 
учащиеся получат возможность знать: 
- роль потребителя и производителя в экономике; 
- факторы, влияющие на размер зарплаты работника; 
-функции денег; 
-понятия раздела. 
уметь: 
-характеризовать особенности предпринимательской деятельности; 
-объяснять смысл пословиц о труде; 
-объяснять роль рекламы в развитии торговли; 
-предложить пути решения экономических проблем; 

- оценивать свое поведение с точки зрения рационального покупателя. 
 

 Тема 3.Человек и природа (8 часов). 



 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпаемые богатства. Неичерпаемые 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. Заповедники. 
Государственный контроль. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 
природы. 
Учащиеся научатся и будут иметь представление:  
- о природных ресурсах нашей планеты; 
- о воздействии человека на природу; 
- об экологической морали; 
- о глобальных проблемах человечества. 
 - о путях решения этих проблем.  
получат возможность: 
- значение природных ресурсов в жизни общества; 
-понятия раздела; 
- законы об охране природы; 
- виды наказаний для тех, кто наносит вред природе. 
уметь: 
- характеризовать отношение людей к исчерпаемым и неисчерпаемым ресурсам Земли; 
- объяснять опасность загрязнения воды, почвы, атмосферы; 
-высказывать собственное мнение и суждения; 
-выявлять особенности и признаки объектов, делать обобщения; 
-вести диалог и участвовать в дискуссиях. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Тематическое планирование. 
 

№ Название  
раздела 

Кол-
во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. Регулирование 
поведения людей в 

обществе  
 

13 объясняет понятия: социальные нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, церемония, правила, 
манеры, санкции, табу, традиции, этикет, сетикет;  
называет различные виды правил, 
 приводит примеры индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем в обществе приняты 
различные правила этикета 
- объясняет понятия: право человека, свобода, гражданские права, политические права, социально-
экономические права, культурные права, Организация объединённых наций, омбудсмен, декларация, пакт, 



конвенция, закон, гарантия, всеобщий, неотчуждаемый и неделимый характер, стандарт; 
- определяет, как права человека связаны с его потребностями, какие группы прав существуют, что означает 
выражение «права человека закреплены в законе» 
- объясняет понятия: закон, законодательные органы, демократический политический режим, справедливость, 
Конституция, Афинская демократия, свобода и ее границы, противоправный, законность, правопорядок; - 
определяет, почему человеческому обществу нужен порядок, каковы способы установления порядка в 
обществе, в чем смысл справедливости, почему свобода не может быть безграничной.  
- объясняет понятия долг, патриотизм, обязанность, защита Отечества, присяга; 
- определяет, 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 
определяет, что такое дисциплина, ее виды и ответственность за несоблюдение. 
-определяет, кого называют законопослушным человеком, признаки противоправного поведения, 
особенности наказания несовершеннолетних 
- определяет, какие задачи стоят перед сотрудниками правоохранительных органов, какие органы 
называют правоохранительными, функции правоохранительных органов 

2. Человек в 
экономических 

отношениях  
 
 

13 - определяет, как экономика служит людям, какая форма хозяйствования наиболее успешно решает 
цели экономики, как взаимодействуют основные участники экономики. 
- определяет, из чего складывается мастерство работника, чем определяется размер заработной 
платы. 
- определяет, какова роль разделения труда в развитии производства, что такое прибыль, виды 
затрат. 
- определяет роль бизнеса в современной экономике, в каких формах можно организовать бизнес, каковы 
виды бизнеса, необходимость получения специальных знаний для занятия бизнесом; объяснять понятия и 
термины: предпринимательство (бизнес), меценатство, бизнесмен, финансы, экономический продукт, 
прибыль, купля-продажа, кредит, собственность, индивидуальное предпринимательство, акционерное 
общество, товарищество, акция, акционер. 
- объясняет понятия и термины: обмен, общественное разделение труда, экономический продукт, товар, 
рынок, стоимость, потребительская стоимость, меновая стоимость, цена, бартер, торговля, ассортимент, 
оптовая торговля, розничная торговля, внутренняя торговля, внешняя торговля, реклама, рекламное 
агентство, торговый знак, бренд, потребитель ; 
 - определяет, как обмен решает задачи экономики, что необходимо для выгодного обмена, зачем люди и 
страны ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг. 
 
- дает определение понятиям 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, средство платежа, 
средство накопления, чек, денежная масса, валюта, конвертируемость; 
- определяет, как возникли современные деньги; какими качествами обладали первые монеты, что из себя 
представляет современная монета и банкнота; определять функции денег. 



- определяет, что такое ресурсы семьи, составлять бюджет семьи; 
- объясняет понятия и термины: семья, экономика, ресурсы семьи, собственность, рантье, проценты, ссуда, 
бюджет, семейный бюджет, расходы обязательные, расходы произвольные, лимит, лимитировать, 
оптимизация. 
 

3. Человек и природа  
 

8 - определяет, что такое экологическая угроза, характеризовать воздействие человека на природу: 
-  дает 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 ресурсы. 
- дает определение понятиям: экологическая мораль, ресурсы, заповедник, биосферный заповедник, 
национальный парк; 
- характеризовует правила экологической морали. 
- определяет, какие законы стоят на страже охраны природы. 
 
 

 Итоговая 
контрольная работа 

1  

 итого 35  
       

       Описание материально-технического обеспечения. 
 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 7 класс, М.: Просвещение, 2017. 
2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 
3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 7 класс. Экзамен, 2012. 
4. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2011. 
5. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 
М.: Просвещение, 2012. 

  6.Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010 . 
7.Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.:  Русское слово, 2009. 

   Электронные ресурсы: 
1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 
2. http://socio.rin.ru/ 
3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики преподавания. 
4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6.  
 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 7-х классах ФГОС.  

 

№ п/п № 
урока 

Тема урока Планируемые результаты Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Предметные  Метапредметные Личностные  

 

Тема1. Регулирование поведения людей в обществе (13часов) 

1 1 Введение. Научатся понимать, что 
человек принадлежит 
обществу, живет и 
развивается в нем.Получат 
возможность анализировать 
свои поступки, чувства, 
работать в группах и парах. 

Умение объяснять явления и 
процессы с научных 
позиций .Выбирать 
адекватные способы 
деятельности. Умение 
осуществлять поиск 
информации, выделять 
причинно-следственные 
связи. 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

7.09  

2 2 Что значит жить по 
правилам. 

Знание понятий: правила, 
привычка, обычай, традиция, 
этикет, сетикет. Знание 
основных норм и правил 
поведения. Умение 
использовать современные 
средства коммуникации для 
пополнения знаний. 

Умение сознательно 
организовывать учебную 
деятельность, объяснять 
явления и процессы  с 
научных позиций. 
Способность анализировать 
реальные социальные 
ситуации. 

Сохраняют 
мотивированность и 
направленность на 
активное участие в 
будущем в 
общественной и 
государственной 
жизни 

14.09  

3-4 3-4 Права и обязанности 
граждан. 

Научатся характеризовать 
достижения человечества в 
области защиты прав 
человека и гражданина. 

Устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. Планируют цели 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в решении 

21,28.
09 

 



Знание понятий: права, 
свободы, обязанности, 
группы прав по Конституции. 
Умение характеризовать 
механизм защиты прав, права 
ребенка. 

и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера. Принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 

проблемных заданий 
всей группой; 
выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; понимают 
причины успешной 
или неуспешной 
деятельности. 

5-6 5-6 Почему важно 
соблюдать законы. 

Понятия: закон, 
справедливость. Получат 
возможность научится 
работать с текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; высказывать 
собственное мнение, 
суждения, определять меру 
свободы, ее границы. 

Умение сознательно 
организовывать учебную 
деятельность, объяснять 
явления и процессы с 
научных позиций. 
Способность анализировать 
реальные социальные 
ситуации. 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в решении 
проблемных заданий 
всей группой; 
выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; понимают 
причины успешной 
или неуспешной 
деятельности. 

5,12.1
0 

 

7-8 7-8 Защита Отечества. Понятия: долг, обязанность, 
военная служба, военкомат, 
повестка, присяга, 
должностные обязанности. 
Научатся характеризовать 
понятие «священный долг 
гражданина», «верность 
Отечеству». 

Самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. Принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
составляют план и 
последовательность 
действий. 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
патриотизме, любви и 
уважении к Отечеству, 
необходимость 
поддержания 
гражданского мира и 
согласия. 

19,26.
10 

 

9 9 Для чего нужна Понятие дисциплины, Способности анализировать Ценностные 2.11  



дисциплина. самоконтроля. Получат 
возможность характеризовать 
виды дисциплины: 
общеобязательную, 
воинскую, специальную. 
Различать внутреннюю и 
внешнюю дисциплину, 
определять роль 
самовоспитания, воли в 
процессе формирования 
дисциплинированности. 

реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
деятельности и модели 
поведения в рамках 
реализуемых социальных 
ролей. 

ориентиры, 
основанные на 
отношении к правам и 
свободам человека как 
высшей ценности, на 
стремлении к 
укреплению 
сложившегося 
государственного 
единства. 

 

10 10 Виновен – отвечай. Понятия: законопослушный 
человек, преступление, 
противозаконное поведение. 
Получат возможность 
классифицировать виды 
преступлений, 
характеризовать участников 
преступления. Определять 
губительные последствия 
противоправного поведения 
для человека, семьи, 
общества, государства. 

Самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Участвуют в обсуждении 
проблем; обмениваются 
мнениями, понимают 
логические задачи. Ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 
достижения. 
Убежденность в 
неотвратимости 
наказания 

16.11  

11-12 11-12 Кто стоит на страже 
закона. 

Понятия: прокуратура, 
полиция, нотариат, таможня, 
адвокатура, правосудие, ФСБ. 
Определять роль суда в 
осуществлении социальной 
справедливости. Определять 
понятие презумпция 
невиновности. 
Характеризовать принципы 
деятельности полиции. 

Умение объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с научных 
позиций. Выполнять 
познавательные и 
практические задания. 
Осуществлять поиск и 
извлечение нужной 
информации по заданной 
теме. 

Мотивированность и 
направленность на 
активное и 
созидательное участие 
в будущем в 
общественной и 
государственной 
жизни. Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
законопослушности, 
уважении к 
деятельности органов 

23,30.
11 

 



государственной 
власти. 

13 13 Практикум «Учимся 
защищать свои права». 

 Получат возможность 
работать с текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; высказывать 
собственное мнение и 
суждение. 

Принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Ставят и формулируют 
проблему урока; 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Проявляют активность для 
решения познавательных 
задач. 

 

 

Заинтересованность в 
процветании своей 
страны, личном 
успехе. Убежденность 
в важности 
соблюдения прав 
человека и 
гражданина. 
Ценностные 
ориентиры, 
основанные на 
патриотизме и 
уважении к Отечеству. 

7.12  

 
Тема 2.Человек в экономических отношениях (13 ч) 

14-15 1-2 Экономика и ее 
основные участники. 

Понятие экономики, видов 
хозяйства, товара, услуги, 
производительности труда, 
производителя, потребителя, 
ресурсов. Характеризовать 
стадии движения продукта. 
Умение делать рациональный 
выбор. 

Выявляют особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, принимают другое 
мнение. Планируют цели и 
способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в обсуждении 
проблем, распределяют 
обязанности. 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу;  выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

14,21.
12 

 

 



16 3 Мастерство работника. Понятия: мастер, мастерство, 
труд, заработная плата, 
квалификация работника. 
Определять факторы, 
оказывающие влияние на 
размер заработной платы, 
значимость количества и 
качество труда, оценивать 
значимость 
профессионального успеха. 

Умение объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с научных 
позиций. Выполнять 
познавательные и 
практические 
задания..Осуществлять 
поиск и извлечение нужной 
информации по заданной 
теме. 

Заинтересованность в 
развитии различных 
сторон жизни 
общества, в 
благополучии и 
процветании 
различных сторон 
жизни общества. 

28.12  

 

17-18 4-5 Производство: затраты 
,выручка, прибыль. 

Понятия: производство, 
затраты, прибыль, выручка, 
налоги. Определение целей 
экономической деятельности. 
Различать постоянные и 
переменные затраты. 
Определять разницу между 
единичным и поточным 
производством. 

Выявляют особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, принимают другое 
мнение. Планируют цели и 
способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в обсуждении 
проблем, распределяют 
обязанности. 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности, 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу;  выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

11,18.
01 

 

19-20 6-7 Виды и формы бизнеса. Понятия бизнес, 
собственность. Определять 
виды бизнеса, прослеживать 
их взаимосвязь. 
Характеризовать формы 
бизнеса. Знания о роли 
предпринимательства в 
современном мире. 

Умение объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с  
научных позиций. 
Выполнять познавательные 
и практические задания. 
Осуществлять поиск и 
извлечение нужной 
информации по заданной 
теме. 

Мотивация и 
направленность на 
активное 
созидательное участие 
в будущем в 
общественной жизни. 
Заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но в 
благополучии и 
процветании всей 

25.01,
1.02 

 

 



страны. 

21-22 8-9 Обмен, торговля, 
реклама. 

Научатся определять новые 
понятия: деньги, обмен, 
торговля. Характеризовать 
различные виды рынков. 
Определять роль рекламы. 
Определять роль торговли в 
условиях рыночной 
экономики. 

Умение сознательно 
организовывать учебную 
деятельность .Объяснять 
явления и процессы с 
научных позиций. 
Способность анализировать 
реальные социальные 
ситуации. 

Сравнивают разные 
точки зрения; 
оценивают 
собственную учебную 
деятельность; 
сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности. 

8,15.0
2 

 

23-24 10-11 Деньги, их функции. Знакомство с новыми 
понятиями: деньги, банки 
.Научатся характеризовать 
функции денег, приводить 
примеры и раскрывать роль 
банков в экономике. 

Овладевают целостными 
представлениями о 
функциях денег, видах 
банков; привлекают 
информацию, полученную 
ранее для решения учебной 
задачи. Планируют цели и 
способы взаимодействия, 
распределяют обязанности. 
Учитывают ориентиры, 
данные учителем при 
освоении нового материала. 

Сравнивают разные 
точки зрения; 
оценивают 
собственную учебную 
деятельность; 
сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности. 

22.02,
1.03 

 

25 12 Экономика семьи. Моделировать ситуации 
развития частного бизнеса в 
конкретных экономических 
условиях. Раскрывать роль 
налогов в жизни государства 
и общества. Объяснять 
экономическую роль 
заработной платы. Называть и 
иллюстрировать примерами 
факторы, влияющие на 
размер заработной платы. 

Устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. Умение 
сознательно организовывать 
учебную деятельность, 
объяснять явления и 
процессы с научных 
позиций. Способность 
анализировать реальные 
социальные ситуации. 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но ив решении 
проблемных заданий 
всей группой; 
выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания;  понимают 
причины успешной 
или неуспешной 
деятельности. 

8.03  



26 13 Практикум «Человек в 
экономических 
отношениях» 

Умение находить и извлекать 
информацию о бюджетной, 
денежно-кредитной и 
налоговой политике 
государства из источников 
различного типа .Описывать 
роль производителей и 
потребителей в 
экономической жизни. 

Умение объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с научных 
позиций. Выполнять 
познавательные и 
практические 
задания..Осуществлять 
поиск нужной информации 
по заданной теме. 

Ценностные 
ориентиры, 
основанные на идеях 
любви и уважения к 
Отечеству, на 
отношение к правам и 
свободам как высшей 
ценности. 

15.03  

Тема 3.Человек и природа (9 ч.) 

27-28 1-2 Воздействие человека 
на природу. 

Смогут получить знания о 
связи общества и природы. 
Умение определять влияние 
природных факторов на 
общественное развитие. 
Прослеживать воздействие 
хозяйственной деятельности 
людей на природу. 

Способности анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать методы 
и способы деятельности в 
модели поведения в рамках 
реализуемых социальных 
ролей. 

Проявляют 
заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в решении 
проблемных задач всей 
группой; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

22.03,
5.04 

 

29-30 3-4 Охранять природу – 
значит охранять жизнь. 

Получат знания о 
конституционных 
обязанностях граждан, роли 
природы в жизни человека. 
Объяснять сущность 
конституционной 
обязанности бережного 
отношения к природным 
богатствам. 

Ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. Договариваются о 
распределении ролей в 
совместной деятельности. 
Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 

Ценностные 
ориентиры на 
отношение к правам и 
свободам как к высшей 
ценности, на 
осознании своей 
ответственности за 
судьбу страны перед 
нынешним и грядущим 
поколениями. 

12,19.
04 

 

31-32 5-6 Закон на страже Знания о деятельности Выявляют особенности и Сохраняют мотивацию 26.04,  



природы. правоохранительных органов 
по защите природы. Умение 
приводить примеры 
административных 
правонарушений, определять 
сущность и последствия для 
природы и общества. 

признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Взаимодействуют в ходе 
совместной работы; 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Прогнозируют результаты 
уровня усвоения материала. 

к учебной 
деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

3.05 

33 7 Практикум «Учимся 
беречь природу» 

Знания о связи общества и 
природы, общественное 
развитие. Прослеживать 
воздействие хозяйственной 
деятельности людей на 
природу. 

Выявляют особенности и 
признаки объектов, 
приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Взаимодействуют в ходе 
совместной работы; 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Прогнозируют результаты 
уровня усвоения материала. 

Сохраняют мотивацию 
к учебной 
деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания. 

10.05  

34 8 Итоговая контрольная 
работа 

 Получат возможность 
работать с текстом учебника; 
решать логические задачи; 
высказывать свое мнение. 
Выполнять задания разного 
уровня сложности. 

Оценивать свои учебные 
достижения, поведение; 
корректировка поведения в 
соответствии с 
требованиями правовых 
норм. 

Сохраняют мотивацию 
на активное и 
созидательное участие 
в будущем в 
общественной и 
государственной 
жизни. 

17.05  

35 9 Итоговое повторение  Научатся строить 
взаимоотношения с другими 
людьми. Получат 
возможность научиться 
работать с текстом учебника; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 

Адекватно воспринимают 
предложения и оценку 
учителя и товарищей, 
родителей и других людей. 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач; 

Проявляют 
способность к 
решению моральных 
дилемм на основе 
учета позиций 
партнеров в общении; 
ориентируются на их 

24.05  



контролируют и оценивают 
процесс и результат 
деятельности. 

мотивы и чувства, 
устойчивое следование 
в поведении 
моральным  нормам и 
этическим  нормам. 

 
 
 

 


