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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. /Министерство образования и науки российской федерации. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

2. Обществознание: Поурочные разработки: 7кл.: Учеб.  пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая и др. – М.: 

Просвещение, 2020. (Пособие содержит примерную рабочую программу) 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

*Развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 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; 

*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; 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;  

*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 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. 

 

Общая характеристика предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию 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 и практической 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане лицея 

По учебному плану на предмет обществознание отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. 

Программа рассчитана на 35 часов, из них 3 часа резервных, которые будут использованы 

на  итоговое повторение по курсу.  

 

Учебно-методический комплект по курсу обществознания 7 класс: 

1. Учебник.  «Обществознание» 7 класс. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова. М.- 

Просвещение 

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

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Человек в социальном измерении 

 



Учащийся научится: 

 

   • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

 характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

                 • характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

                 • сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

                 • выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

                • характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

                • описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек;  

                • давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

                • демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Учащийся получит возможность научиться 
               • формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

               • использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

               • описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Общество — большой «дом» человечества 

                     Учащийся  научится: 

                    • распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;    

                    • характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

                    • различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

                      • применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

                    • выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                    • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

                    • объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

                    • выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития.  

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 



• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

 

Общество, в котором мы живём 

Учащийся научится: 

                     • характеризовать глобальные проблемы современности; 

                     • раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

                       • называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

                       • формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

                       • находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                      • характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

                        • показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение  
Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 



• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания и социальный 

опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир экономики 

                      Учащийся научится: 

                 • понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

                         • распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

                       • объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

                       • характеризовать функции денег в экономике; 

                       • анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы 

                       • получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

                          • формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 

и личный социальный опыт.  

Учащийся получит возможность научиться: 
                       • оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

                         • анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

                       • выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни  

                      Учащийся   научится: 

                         • характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

                         • распознавать и различать явления духовной культуры; 

                         • описывать различные средства массовой информации; 

                         • находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

                         • видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                        • описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

                        • характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;   

                        • осуществлять рефлексию своих ценностей 

Человек в меняющемся обществе 

                     Учащийся   научится: 

                         • характеризовать явление ускорения социального развития;  



                           • объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

                         • описывать многообразие профессий в современном мире; 

                         • характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

                         • извлекать социальную информацию из доступных источников; 

                         • применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

                          • критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

                          • оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

                         • выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание  Количество часов  

Мы живем в обществе 23  

Наша родина –  Россия 10  

Заключительный урок 1 

Итоговое повторение (резерв) 1  

Итого 35 часов 

 

                                                   Основное содержание тем курса (35 ч) 

 

Мы живем в обществе (23ч) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство – 

основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) 

блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет.  Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. 

перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении человека по социальной 

лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство и его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Закон 

устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 

устанавливает границы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек.  

Наша родина - Россия (10 ч).  

Наше государство – Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России.  Конституция Российской Федерации как основной 

закон страны. Конституция как юридический документ. Гражданственность. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия – 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 



Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязанность. 

Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовь себя к исполнению воинского 

долга.  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 7 а, б, в, г, д, е классов.  

Учитель: Ширина О.А.. 

№ 

урока 

Тема урока Дата  Корректи

ровка  

 

Мы живем в обществе (23 ч) 

1-2 Как устроена общественная жизнь 03.09 

10.09 

  

3-4 Что значит жить по правилам.  17.09 

24.09 

  

5-6 Экономика и ее основные участники  01.10 

08.10 

  

7-8 Производственная деятельность человека 1510 

22.10 

  

9-10 Обмен, торговля, реклама 05.11 

12.11 

  

11-12 Домашнее хозяйство 19.11

26.11 

  

13-14 Бедность и богатство 03.12 

10.12 

  

15-16 Человек в обществе: труд и социальная лестница 17.12 

24.12 

  

17-18 Зачем людям государство 14.01 

21.01 

  

19-20 Почему важны законы 28.01 

04.02 

  

21-22 Культура и ее достижения 11.02

18.02 

  

23  Практикум по теме «Мы живем в обществе» 25.02   

Наша родина Россия (10 ч) 

24-25 Наша страна на карте мира 03.03 

10.03 

  

26-27 Государственные символы России 17.03 

31.03 

  

28 Конституция Российской Федерации. 07.04   

29-30 Гражданин России 14.04 

21.04 

  

31 Мы – многонациональный народ  28.04   

32 Защита Отечества 05.05   

33 Практикум по теме  «Наша родина – Россия» 12.05   

34 Заключительный урок 19.05   

35 Итоговое повторение по курсу «Обществознание 7 

класс» 

26.05   

 


