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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования с учетом федеральных и 

учебных программ по обществознанию (5-9 классы. М.: Просвещение) и авторской 

программы  Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. и полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников.   

Программа составлена в соответствии с основными положениями 

системнодеятельностного подхода  в обучении, она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса.  

Программа предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования 

составляет 174 часа, по 35 часов в 5-8-х классах, 34 часа – в 9-х классах.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Обществознание».  

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета  

7 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Личностные  Метапредметные  



- направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

- заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей страны;  

- ценностные ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций.  

  

- умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); - способность анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); - овладении различными 

видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

- умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике;  

- умение давать оценку своих учебных 

достижений, поведении, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований;  

 - определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Обществознание».  

Таблица 

2 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

7 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Предметные  

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  



познавательные  

- знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологи, правоведения, 

этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности;  

- умении находить нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, 

обобщать. Систематизировать, 

конкретизировать  имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями; 

давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном обществе социальных 

ценностей;  

ценностно-мотивационные  

- знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни;  

- приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизму и  

гражданственности;  

трудовые  

- знание особенностей труда как 

одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе;  

- понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

- формировать целостное 

представление об историческом развитии 

человечества; - создавать яркие образы и 

картины, связанные с ключевыми 

событиями, личностями, явлениями и  

памятниками культуры;  

- применять понятийный аппарат и 

элементарные методы  исторической науки 

для атрибуции фактов и источников 

обществознания, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и 

презентации, аргументации собственных 

версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических 

вопросов прошлого;  

- сравнивать простые однородные 

факты обществознания, выявляя их сходства 

и различия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования;  

- различать в учебном тексте факты, 

сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам обществознания;  

- применять новые знания и умения в 

общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками 

обществознания.  

  

коммуникативные  

- понимание значения коммуникации в 

межличностном общении;  

- умении взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения;  

- знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов.  

 

  

  



2. Содержание программы по обществознанию  

2020-2021 учебный год / 7 класс, 35 часов  

  

Введение (1 час) Тема 1. Человек и закон (12 часов)  

Что значит жить по правилам? Права и обязанности граждан. Почему важно соблюдать 

законы? Защита Отечества. Для чего нужна дисциплина? Виновен отвечай. Кто стоит на 

страже закона?  

ВПМ: “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. 

Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. От 

вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 

Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. Герои России. Есть 

такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.  О подвигах женщин в военное 

время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Память. 

Города – герои. Конкурсы сочинений  

  

Тема 2.  Человек и экономика (15 часов)  

Экономика и ее основные участники. Мастерство работника. Что и как производить. 

Производство: затраты, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля и 

реклама.  

Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Экономика семьи.  

ВПР. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете лучших работ. 

Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток  

  

Тема 3. Человек и природа (6 часов)  

Человек – часть природы. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже 

природы. Человек в обществе и природе.  

ВПМ: “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. Мы в 

ответе за тех, кого приучили… Мастерская кормушек. Покормите птиц зимой. Тропы 

природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.    Растения из Красной 

книги. Растения – рекордсмены.  

Повторение и обобщение (1 час)  

Проектная деятельность  – Защита групповых проектов. 



  

3. Тематическое планирование по обществознанию, 7 класс (35 часов)  

№ 

раздела  

Раздел  

Примечание  Формы контроля  
№ 

сдвоенного 

урока  

колво 

часов  Тема  урока  

  1  2  Введение  в изучение курса      

Тема 1:  Человек и закон (12 ч.)      

  2  2  

Что значит жить по правилам?  

    
Права и обязанности граждан  

ВПР Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения 

к Отечеству  

  3  2  

Почему важно соблюдать законы?  

    ВПР Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш 

интерес.  

  4  2  

Защита Отечества  

    Защита Отечества  

ВПР Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне  

  5  2  
Что такое дисциплина?  

    
Что такое дисциплина?  

  6  2  
Виновен- отвечай  

    
Виновен- отвечай  

  7  2  

Кто стоит на страже закона  

    Кто стоит на страже закона  

ВПР . Основной закон жизни нашего государства  

  8  2  

Повторительно-обобщающий урок по теме 1: «Человек и закон»  

  Зачетная работа  ВПР Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего 

края.  

Тема 2:  Человек и экономика (15 ч.)      



  9  2  
Экономика и ее основные участники  

    
Экономика и ее основные участники  

  10  2  Мастерство работника      

   Мастерство работника  

ВПР Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете 

лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток.  

  

  11  2  
Производство, затраты, выручка, прибыль  

    
Производство, затраты, выручка, прибыль  

  12  2  
Виды и формы бизнеса  

    
Виды и формы бизнеса  

  13  2  
Обмен, товар, реклама  

    
Обмен, товар, реклама  

  14  2  
Деньги, их функции  

    
Деньги, их функции  

      Экономика семьи      

      Экономика семьи      

      Повторительно-обобщающий урок по теме 2: «Человек и экономика»      

Тема 3: Человек и природа (6 ч.)      

  

15  

2  

Воздействие человека на природу  

    
Охранять природу – значит охранять жизнь  

ВПР “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  
Мы в ответе за тех, кого приучили.  

  

16  

2  

Закон на страже природы  

    Закон на страже природы  

ВПР .    Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

  
17  

2  
Повторительно-обобщающий урок по теме 3: «Человек и природа»  

    
ВПР Мастерская кормушек. Покормите птиц зимой  



  
18  

1  
Итоговый урок по курсу Обществознания за 7 класс  

ВПР Проектная деятельность  – Защита групповых проектов      

Итого – 35 часов        

  

  



4. Оценочный инструментарий  

  

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: тестирование, 

обобщающие уроки, контрольно-повторительные кроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных работ, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал был усвоен.   

Все задания построены на изученном материале, а предполагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце 

курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования.  

Формы промежуточной аттестации: зачетная работа.   

Контрольных работ -0; Зачетных 

работ - 4;  

Интерактивная игра – 0.  

  

Приложение 1.  

  

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся  

  

           Оценка 5: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 

приобретенные знаний и дополнительные сведения.  

           Оценка 4: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя.  

          Оценка 3: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 

излагает материал.  


