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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы: Л.  Н.  Бо-

голюбов, Н.  И.  Городецкая, Л.  Ф.  Иванова. «Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки» 7 класс.  

Рабочая программа реализуется через УMK: учебник «Обществознание» 7 класс Л.Н. Бо-

голюбов, Л.Ф. Иванова (М.: Просвещение, 2020) 

Согласно учебному плану МБОУ Одинцовская СОШ №17 С УИОП на реализацию этой 

программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 «Реализация воспитательного потенциала учебной программы по предмету «История» до-

стигается в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и развития личности школьника с 

учетом содержания модуля воспитательной программы школы СОО «Школьный урок». 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• социальные нормы, правила поведения ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах  

• ответственность за свое поведение в обществе 

•  гражданская позиция, собственное отношение. 

 У обучающегося могут быть сформированы:  

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в об-

разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания. 

• креативность мышления, инициативы, находчивости. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

   Обучающийся научится:  

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач;  

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

• составлять план и последовательность действий;  

• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

    Обучающийся получат возможность научиться: 

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата;  

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-

собу действия;  

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  
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• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

Познавательные 

         Обучающийся научиться:  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

• использовать общие приёмы решения задач;  

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

• осуществлять смысловое чтение;  

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач;  

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

• понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математи-

ческих проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации;        

• Учащиеся получат возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; выдвигать 

гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера;  

• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст) в таб-

лицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

Коммуникативные 

    Учащиеся научиться:  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  взаимодей-

ствовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; разре-

шать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; координировать 

и принимать различные позиции во взаимодействии;  

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится 
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• Формулировать основные вопросы курса обществознания  за 7 класс;  

• объяснять значение понятий: социальные нормы, привычка, обычай, обряд, церемония; 

• характеризовать социальные нормы и санкции, исследовать причины возникновения пра-

вил поведения в обществе, их роль жизни человека; 

• объяснять, почему за нарушение разных социальных норм следуют социальные санкции. 

• Объяснять значение понятий: гражданские, политические, социальные, экономические, 

культурные права; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

• Объяснять значение понятий: этикет, манеры; анализировать свое поведение с точки зре-

ния социальных норма и правил, принятых в различных сообществах.  

• Освоит сетикет – правила поведения в Интернете 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обществознание (34 ч.) 

Введение (1ч.) 

    Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей 

программой в классе и дома. 

Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч) 

   Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие 

манеры. 

   Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опас-

ность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

   Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанно-

стей. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

   Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справед-

ливости. Закон устанавливает границы свободы. 

   Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Гото-

вить себя к исполнению военного долга. 

   Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон наказывает 

нарушителя. 

   Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже пра-

вопорядка. 

     Контрольная работа (входящая) 

        Человек в экономических отношениях.   (13 ч) 

   Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. Производство, произ-

водительность труда. Что и как производить. Затраты, выручка. Прибыль.  
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   Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. Каким бывает труд. Почему так 

необходимо в наше время повышение квалификации. Факторы, влияющие на производитель-

ность 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 эквива-

лента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Ин-

фляция. 

   Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы 

семьи. Личное подсобное хозяйство 

Контрольная работа по теме «Человек в экономических отношениях» (1 ч.) 

Человек и природа. (7 ч) 

   Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпы-

ваемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязне-

ние. 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. Сотрудниче-

ство с природой. 

   Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государ-

ством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Уча-

стие граждан в защите природы.  

Итоговая контрольная работа - 1 ч. Итоговое повторение - 2 ч.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов в год – 34, в неделю – 1. 

№ Наименование разделов, тем Общее количество 

часов на изучение 

1.  Введение 1 

2.  Регулирование поведения людей в обществе. 11 

3.  Человек в экономических отношениях. 13 

4.  Человек и природа. 7 

 

5.  Итоговое повторение 
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 ИТОГО: 34 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания школьного мето-

дического объединения учителей гума-

нитарного цикла  

№ 01 от 30.08.2022 г. 

Руководитель ШМО  

__________________________________ 

Ковалева Ю.А. 
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 СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель директора по УВР: 

 

                           

Дёмина Е.В. 
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