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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта и 

авторской программы «Обществознание» (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев), издательство «Просвещение», 

2009 г.,основной образовательной программы, положения о рабочей программе МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», 

учебного плана на 2015-16 учебный год. 

Содержание основного общего 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 дея-

тельности   в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующей цели - формирование 

первоначального представлению о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной. Способствовать осознанию 

учащимися роли человека в обществе, процесса самопознания и осознания своего места в истории своей страны. 

В основные задачи курса входит: 

 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 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, экономической 

и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Курс обществознания 7 класса ориентирован  на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации,  но  и 

способствует предпрофильной подготовке.  

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определенной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы 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. 

Тема «Человек и экономика» 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. 

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

В авторской программе по обществознанию предусмотрено 7 часов резерва, которые в  рабочей программе использованы  на  введение, 

итоговое общение, запланированы часы  резервного времени. За счет резервных часов добавлен один час на тему «Человек и экономика». 

Рабочая программа опирается на принципы личностного и деятельностного подходов, которые реализуются через активные методы 

обучения: творческие задания, интерактивные лекции, учебные дискуссии, работа в малых группах, мозговой штурм,  анализ конкретных 

ситуаций, презентация проектов, предполагает использование современных образовательных технологий: метод проектов, современные 

информационные технологии, технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Контроль знаний и умений осуществляется через различные формы текущего контроля, уроки обобщения и систематизации знаний, 

тестирование (в том числе и компьютерное). 

 

Содержание Учебно-методического комплекта: 

-Авторская программа: Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая. Л. Ф. Иванова, А.И. Матвеев /Москва «Просвещение» 2011г. 

- Учебник Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Москва, «Просвещение» 2011 г. 

      ТЕМА 1. Человек и другие люди (5ч) 

   Межличностные отношения. Роль чувств и отношений между людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы (большие и 

малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 



  Общение- форма отношения человека к окружающем миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими, младшими. 

  Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

   Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт.  

 

   ТЕМА 2. Человек и закон (11 ч) 

     Социальные нормы Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

      Права и свободы человека и гражданина России, их гарантии. Конституционные права и обязанности гражданина. Права ребенка и их   

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 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 человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

     Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

 

 

ТЕМА 3. Человек и экономика (10 ч) 

     Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики-потребители и 

производители. 

     Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества труда.  

    Производство и производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

    Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности.  



    Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике.  

     Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости.  

Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

производительные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

ТЕМА 4. Человек и природа (4 ч) 

    Человек- часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

    Охранять природу-значит охранять жизнь. Цена безответного отношения к природе.  Главные правила экологической морали. 

    Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

    Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Резерв учебного времени 5 ч.                                                                               

     Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов Кол-во 

часов 

                     Примечания 

1 Тема 1. . Человек и другие люди (5ч) 5 +1 час в неделю из резервного времени 

2 Тема 2. Человек и закон (11 ч) 

 

11 +1 час в неделю из резервного времени 

3 Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 

 

10 

 

+1 час в неделю из резервного времени 

4 Тема 4.  Человек и природа (4 ч) 4 +1 час в неделю из резервного времени 

5 Резервное время 5 Распределено на обобщение изученного 

материала в конце каждого из разделов и в 

конце изученного курса 



 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

В результате изучения обществознания  ученик 7 класса должен  

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека 

-  владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 



- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

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

- высказывать собственное отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

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

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- для выполнения творческих работ, сообщений, докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  Сроки  Колич

ество 

часов 

Тема урока Наглядные пособия и 

технические 

средства 

Вид занятия Задания для 

учащихся По 

плану 

 По 

факт

у 

1.     Введение. Что изучает 

обществознание?  

Знакомство с новым 

учебным курсом.  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

Человек и другие люди (5 часов) 

2.     Отношения между 

людьми 

Межличностные 

отношения. Роль 

чувств в отношениях 

между людьми. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

3.     Ты  и твои товарищи Социальные группы 

(большие и малые). 

Одноклассники, 

сверстники, друзья.  

Комбиниров

анный урок 
 

4.     Зачем люди общаются Общение. Цели и 

средства общения. 

Особенности общения  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

5.     Почему нужно быть 

терпимым 

Конфликты и 

причины их 

возникновения. 

Конструктивное 

разрешение 

конфликта. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

6.     Обобщение по теме 

«Человек и другие люди» 

 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

 



 Человек и закон (11 часов) 

7.     Что значит жить по 

правилам 

Социальные нормы. 

Многообразие правил 

поведения. Привычки, 

обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила 

этикета и хорошие 

манеры. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

8.     Права и обязанности 

граждан 

Права и свободы 

человека и 

гражданина в России, 

их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. Права 

ребенка и их защита.  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

9.     Права и обязанности 

граждан 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Механизмы 

реализации и защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

10.     Почему важно соблюдать 

законы 

Понятие 

правоотношений. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности.. 

Комбиниров

анный урок 
 

11.     
Почему важно соблюдать 

законы 

Необходимость 

соблюдения законов. 

Закон и правопорядок 

Комбиниров

анный урок 
 



в обществе. Закон и 

справедливость 

12.     Защита Отечества  Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба.  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

13.     Защита Отечества  Важность подготовки 

к исполнению 

воинского долга. 

Международно-

правовая защита 

жертв войны. 

 

 

14.     Что такое дисциплина Дисциплина — 

необходимое условие 

существования об-

щества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная дис-

циплина. Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Комбиниров

анный урок 
 

15.     Виновен - отвечай Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. 

Преступления и 

проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Комбиниров

анный урок 
 



16.     Кто стоит на страже 

закона 

Защита правопорядка. 

Правоохранительные 

органы на страже 

закона. Судебные 

органы. Милиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

17.     Кто стоит на страже 

закона 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

18.     Обобщение по теме 

«Человек и закон» 

 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

 

Человек и экономика (11 часа) 

19.     Экономика и ее основные 

участники 

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

Натуральное и 

товарное хозяйство.  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

 

20.     

Экономика и ее основные 

участники 

Основные участники 

экономики — 

потребители, 

производители. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

 

21.     Золотые руки работника Мастерство 

работника. 

Высококвалифициров

анный и 

малоквалифицирован

ный труд. Слагаемые 

профессионального 

успеха. Заработная 

Комбиниров

анный урок 
 



плата и 

стимулирование 

труда. Взаимосвязь 

количества и качества 

труда. 

22.     Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль 

разделения труда в 

развитии 

производства. 

Издержки 

производства. Что и 

как производить. 

Выручка и прибыль 

производителя. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

23.     Виды и формы бизнеса Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства 

в развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Комбиниров

анный урок 
 

24.     Виды и формы бизнеса Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. 

Комбиниров

анный урок 
 

25.     Обмен, торговля, реклама Обмен. Товар, 

стоимость, цена 

товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и ее формы. 

Реклама в современ-

ной экономике. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 



26.     Деньги и их функции Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды денег. Функции 

денег. 

Комбиниров

анный урок 
 

27.     Экономика семьи  Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. 

Личное подсобное 

хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники 

доходов семьи.  

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

28.     Экономика семьи Обязательные и 

произвольные 

расходы. Принципы 

рационального 

ведения домашнего 

хозяйства 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

 

29.     Обобщение по теме 

«Человек и экономика» 

 Обобщение   

Человек и природа (5 часов) 

30.     Воздействие человека на 

природу 

Человек — часть 

природы. 

Взаимодействие 

человека и природы. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

31.     Воздействие человека на 

природу 

Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 

32.     Охрана природы  Охранять природу — 

значит охранять 

жизнь. Цена 

безответственного 

отношения к природе. 

Урок 

изучение 

нового 

материала 

 



Главные правила 

экологической 

морали. Значение 

земли и других 

33.     Закон на страже природы  Законы Российской 

Федерации, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды. Участие 

граждан в 

природоохра-

нительной 

деятельности. 

Комбиниров

анный урок 
 

34.     Обобщение по теме 

«Человек и природа» 

 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

 

35.     Итоговое обобщение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по 

предмету. 

Для текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль 

осуществляется на разных этапах урока. Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких 

этапах обучения. Где учащиеся ещё только формируют умения и навыки. 

Контроль знаний и умений осуществляется через различные формы текущего контроля, уроки обобщения и 

систематизации знаний, тестирование 

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

и Положением о нормах оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам в МБОУ ««Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»  
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Задания для практикумов по обществознанию взяты из рабочей 

тетради  Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2015 г. 

  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УМК 
Выбранный учебно-методический комплекс рассчитан на 35 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного 

общего образования в 7 классе из расчета 1 час в неделю, что соответствует требованиям Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта по обществознанию (2004). Данный УМК включает материалы, необходимые для успешного освоения программы 

для 7 класса. 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник «Обществознание. 7 класс» Л. Н. 

Боголюбов, Л. 

Ф. Иванова, А. 

И. Матвеев;  

     2010    «Просвещение» 

Рабочая тетрадь 

(на печатной 

основе) 

Рабочая тетрадь. 

Обществознание. 7 класс. О. А. 

Котова, Т. Е. Лискова. 

О. А. Котова, Т. 

Е. Лискова. 

 

      2013 «Просвещение» 



 

 Наглядные 

пособия 

Декларация прав ребёнка 

Конвенция о правах ребёнка 

Конституция РФ 

Нормативно – правовые акты. 

Кодексы РФ. 

Комментарий к Гражданскому 

кодексу РФ., 2007г. 

Комментарий к Уголовному 

кодексу РФ.,  2007г . 

Комментарий к Трудовому 

кодексу РФ., 2007. 

Комментарий к 

Административному кодексу 

РФ., 2007г. 

Комментарий к Семейному 

кодексу РФ., 2007 г. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

Учебник:            
1.Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание 7 класс 

           М.Просвещение, 2011 

 

Методическая литература для учителя: 

4. ИвановаЛ.Ф. Обществознание. Поурочные разработки  7 класс  пособие для    

Учителя. М.:Просвещение, 2011 

5. Котова О.А.,  Т.Е.Лискова  Рабочая тетрадь обществознание 7 класс. М.:    

Просвещение, 2015 

Дополнительная литература для учителя и учащихся 

Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2009 

Гражданский кодекс РФ, 2009-2010 

Соколов В.Я. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 7 кл., их родителей и учителей. Научно-внедреченский Центр 

«Гражданин», 2001 

Уголовный кодекс, 2009-2010 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.rsnet.ru-Официальная Россия(сервер органов государственной власти Российской Федерации) 

2. http://www.socionet.ru – Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

3. http://www.ifar.ru – Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - обществознание 

5. http://www.hpo.opg – Права человека в России 
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