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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на основе 

нормативно-методических материалов: 
• Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. 

М.: Просвещение, 2014. 
• Обществознание. 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2013. 
Содержание образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек 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. 

Изучение обществознания в 7-м классе направлено на достижение следующих 
целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-
12 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 
социальной адаптации знаний: 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 и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 
семейно-бытовых отношений. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Курс обществознания в 7 классе ориентирован на более сложный чем в 5-6 классах 

круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 
предпрофильной подготовке учащихся. На данном этапе последовательность изучения 
учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 
статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей 
учащихся. 

В 7 классе первой изучается раздел, которая показывает специфику отношений в 
ближнем социальном окружении (раздел «Регулирование поведения людей в обществе»). 
Раздел представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 
определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в 
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жизни человека и общества. Материал раздела включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 
необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о правах ребенка. 
Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению воинского долга. 

Раздел «Человек в экономических отношениях» дает представление о таких 
проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 
внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, 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. 

Раздел «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты 
отношения к природе. 

3. Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на 
изучение обществознания в 7 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 34 часа за 
учебный год. 

4. Требования к результатам обучения и освоения 
содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса, являются: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; убеждённости 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: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-
лей, свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  
4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 
типа;  
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
7) подкрепление изученных положений конкретными примерами; оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
 
Предметные результаты  
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 
явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её 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 одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• 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; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-
ходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-
ты, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
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Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями.  
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Выпускник научится: 
• 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; 
• 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-нравственного 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, самореализации, самоконтролю. 
 - понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• 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. 
 
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.__ 
• 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. 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 
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ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.__ 

5. Ценностные ориентации 
Целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это и 
определило цели изучения обществознания:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-
15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  
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6. Содержание учебного предмета 
 

Введение (1 ч) 
Что мы уже знаем и умеем. 
Чем бы будем заниматься в новом учебном году. 
Как добиться успехов в работе, в классе и дома. 
 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 ч). 
 

Что значит жить по правилам. 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 
обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и обязанности граждан. 
Правила и свободы человека и гражданина  в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Права ребенка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Почему важно соблюдать законы. 
Необходимость соблюдения законов. 
Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
Защита Отечества. 
Защита Отечества. Долг и обязанность. 
Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 
Для чего нужна дисциплина. 
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 
и специальная дисциплина. 
Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Виновен – отвечай. 
Ответственность за нарушение законов. 
Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления 
и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
Кто стоит на страже закона. 
Правоохранительные органы Российской  Федерации. 
Судебные органы Российской Федерации. 
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. 
Практикум по теме «Регулирования поведения людей в обществе». 
 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях. (14 ч) 
 

Экономика и ее основные участники. 
Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 
производители. 
Мастерство работника. 
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и качества труда.  
Производство, затраты, выручка, прибыль. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.  
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Виды и формы бизнеса. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 
успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 
Обмен, торговля, реклама. 
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 
формы. Реклама в современной экономике 
Деньги, их функции 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 
Экономика семьи. 
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 
бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 
рационального ведения домашнего хозяйства. 
Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, представляемые 
граждан. 
Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 
 

Раздел 3. Человек и природа (5 ч) 
 
Человек – часть природы. 
Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 
человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. 
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила  
экологической морали. 
Закон на страже природы. 
 Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 
граждан в природоохранительной деятельности. 
Практикум по теме «Человек и природа». 
 
Заключение. Итоговое повторение (2 ч) 

 
 

7. Таблица с изменениями, внесенными в текст «Обществознание. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011» 

   
 

 

№ изменение обоснование 
1. Увеличение количества часов 

на изучение раздела 
«Регулирование поведения 
людей в обществе» на 1 за счет 
резерва 

Необходимость промежуточного контроля в 
четверти.  

2. Увеличение количества часов 
на изучение раздела «Человек в 
экономических отношениях» на 
1 за счет резерва 

Необходимость промежуточного контроля в 
четверти. 
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8. Перечень учебно-методического обеспечения 

• Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. М., 2013. 

• Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. М., 2014. 

• Иоффе А.Н., Крицкая Н.Ф., Мостяева Л.В. Я – гражданин России. Книга для учащихся. 5-
7 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М., 2012. 

• Иоффе А.Н., Крицкая Н.Ф., Мостяева Л.В. Я – гражданин России. Книга для учителя. 5-7 
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., 2012. 

• Обществознание. 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 
2013. 

• Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: 
Просвещение, 2011. 

• Чернов А.И., Морозов А.Ю., Пучков П.А., Абдулаев Э.Н. Компьютер на уроках истории и 
обществознания: пособие для учителя. М., 2009. 
 

9. Список литературы 

• Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 
технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

• Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 
Просвещение, 2011. 

• Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 
• Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. М.: Русское слово, 2009. 
• http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
• http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 
• http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: методический раздел. 
• http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития 

мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и России. 
• http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России. 
• http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих 

российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, и в области 
общественных наук. 

• http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным 
наукам. 

• http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 
общественного развития. 

• http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-
политическом развитии мира и России. 

• http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 
• http://www.ug.ru –«Учительская газета». 
• http://www.1september.ru – газета «Первое сентября». 
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http://www.polit.ru/
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