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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе УМК: 

1. Учебник Обществознание. 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 
Н.И.Городецкой  М.: Просвещение, 2021. 
2.Обществознание. 7 класс. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2021. 
3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 
Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 
2021 

 
Нормативные документы 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа. 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Мин
истерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
– ФБУП-2004);  

o Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российск
ой Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компо
нента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 
ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 
начального общего образования);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования)  

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  



o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднег
о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

o Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных 
постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской
 Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

o Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 
13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0.  

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-
2022учебный год;  

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 
рабочие недели). 
 

Цели и задачи курса 
 

Цели и задачи изучения курса обществознания состоят в: 
• развитии личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитании общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• освоении системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 



гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 
самообразования; 

• овладении умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства; 

• формировании опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение курса «Обществознание» в 7 классе направлено на достижение следующих 

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). В соответствии с ФГОС 
ООО школьники должны овладеть: личностными, метапредметными и предметными 
результатами  учебного предмета «Обществознание». 
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 
ролей, 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; выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 



5) 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; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются: 
• 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 
с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 
• 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; 
 

Технологии обучения 
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету. 
                    1. Проектные технологии. 

2. Здоровьесберегающие технологии. 
3. Информационно-компьютерные технологии. 
4. Интерактивные технологии. 
5. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

 
Формы организации учебного процесса 

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: 
• работа в малых и больших группах; 
• проектная работа; 
• подготовка сообщений/ рефератов; 
• информационно-поисковая деятельность; 
• выполнение практических работ. 

 



Виды и формы контроля успеваемости 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 
(согласно учебному плану); 
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 
● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 
терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 
выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 
тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов. 
Изучение разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 
тестирования, работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 
календарным учебным графиком. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Введение (1 час). Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». Знакомство со 
справочным и методическим аппаратом учебника. Знакомство с формами работы по 
предмету.  
 
Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов). Социальные ценности 
и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 
Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их 
опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 
поведения. Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство 
прав и обязанностей.  Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. 
Закон способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. Защита 
Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить 
себя к исполнению военного долга. Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная 
и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон 
наказывает нарушителя.  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет 
правосудие. "Моя милиция меня бережет..." 
 
Глава II. Человек в экономических отношениях (15 часов). Экономика и ее роль в жизни 
общества. Основные сферы экономики, производство, потребление, обмен. Производство и 
труд. Производство, производительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка, 
прибыль. Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. Каким бывает труд. 
Почему необходимо в наши дни повышение квалификации. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое 



денежное вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и 
качества труда. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 
Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. 
Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. Экономика семьи. Понятие 
"бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. 
 
Глава III. Человек и природа (4 часа). Воздействие человека на природу. Природные 
условия и хозяйство человека. Экологические проблемы современности. Загрязнение 
атмосферы, воды и почвы. Охрана природы. Экологическое законодательство. 
Экологическая мораль. Что может сделать гражданин для защиты природы?  
 
Заключение (2 часа). Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 7 
класс». 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Глава Кол-во 
часов 

1 Введение 1 
2 Регулирование поведения людей в обществе 12 
3 Человек в экономических отношениях 15 
4 Человек и природа 4 
5 Обобщение и систематизация знаний по изученной 

теме. Заключение 
2 

 Итого 34 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения курса обществознания обучающийся формируются следующие 

знания и умения: 
Знать/понимать: 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 

Учащиеся должны 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, гражданина 

и государства); 



• 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 

• 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; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки, доверенности). 

 

 

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; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 



• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 
 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Литература: 

1. Учебник Обществознание. 7 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 
Городецкой М.: Просвещение, 2021. 
2.Обществознание. 7 класс. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2021. 
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. М.: ВАКО, 
2021. 

           

 

 

 Ресурсы Интернета:  

• http://www.hpo.opg— Права человека в России. 
•  http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного возраста.  
• http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 
• http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.  
• http://www.chelt.ru— журнал «Человек и труд». 
• http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 
• http://www.russianculture.ru/— Культура России.  
• http://www.ecolife.ru/index.shtml— Экология и жизнь. Международный экологический 

портал. 
•  http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема» 
• .http://www.priroda.ru/— Национальный портал «Природа России». 
•  http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
• http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным 

наукам. http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, 
справочники. 

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

• http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
• http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 
• http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
• http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 
• http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

https://www.google.com/url?q=http://www.hpo.opg/&sa=D&usg=AFQjCNF53pjRvGEdzrpy8RnyvwixpiCxEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGmB8Ka94vlca1WdWajirQ8_6zTNg
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFyhVyn-UWueyraTRic50z_APv9rw
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&usg=AFQjCNHtm58ftLFxA6CfgZT_aCife_dWZw
https://www.google.com/url?q=http://www.school-sector.relarn.ru/prava/&sa=D&usg=AFQjCNE-h546rAjcqNuyjebqePZW53hfFg
https://www.google.com/url?q=http://www.chelt.ru/&sa=D&usg=AFQjCNE3rp5MavAWjCRONtiSaQs-hI4dlw
https://www.google.com/url?q=http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm&sa=D&usg=AFQjCNG228Iwb6jJEgBFLEhkpBsT6qbtmw
https://www.google.com/url?q=http://www.russianculture.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFHGnkgA2UB7pg4V5-sfMv2IcyjkA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecolife.ru/index.shtml&sa=D&usg=AFQjCNFjmQKK3IvnYdwxUsRqTbrl7tbCiA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosysterna.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF1QGMn3iR4V436TQPIB_zwpKawVg
https://www.google.com/url?q=http://www.priroda.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGTu4v9z_knlvhZeTFQYfsOPhT8oA
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF-1aHHPjyiDaYGBWFxeBpumR3F3w
https://www.google.com/url?q=http://www.glossary.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHhEaFaFcnTRPOv-GB8hDcjLdWhkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ihtik.lib/&sa=D&usg=AFQjCNGmGQaYtW-pc5DhrSv7cfurw64Xcg
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNF96AUwRMAsw7oyFFDVW7Hv5LbNdg
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHcdF1Hl4mGkq27lrmNKo373IRqFA
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEGzm8BJvGs4WGjyJWhNPTS7y1HpQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHRs2nX3fKQm29vb_ZbcmQKEs15iA
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEOlV0i5_JSD1-v3arJWdYLvE-3Bw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&usg=AFQjCNHodpVE74M2YJDVI2vZWsYTkf1RiA


 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

• Средства на печатной основе (дидактический материал, карты). 
• Экранно-звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы, видеоролики, 

аудиофильмы, мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии, 
фонохрестоматия).  

• Пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, компьютерные 
программы, электронные пособия, универсальные мультимедийные пособия). 

• Технические средства обучения (мультимедийный проектор, компьютер). 
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