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                                                               Пояснительная записка 

 

Программа по обществознанию разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  основного общего образования  МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской 

области. 

  В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7 классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,   1 час в неделю ,  34 часа в год.  

Авторская программа  по обществознанию Л.Н. Боголюбова для  базового уровня  рассчитана  

на 34 часа  в год. 

Содержание авторской программы Л.Н. Боголюбова  полностью нашло отражение в данной 

программе. Часы резерва распределены: на итоговую контрольную работу – 1 час и на 

повторение – 2 часа. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

 

                                                    График контрольных работ. 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                Основное содержание. 

 

      № 

     п/п 

                       Наименование     разделов 

 

Количество часов 

       1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа   6 

5 Итоговая контрольная работа 1 

6 Повторение 2 

 

 

                                  

 

 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной контроль. 11-16 

сентября 

   

2. Промежуточный мониторинг   

по теме «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

 27-02 

ноября-

декабря 

  

3. Промежуточный мониторинг   

по теме «Человек в 

экономических отношениях» 

  12-17 марта  

4. Итоговая контрольная работа    07-12 мая 



 

                                      Планируемые результаты изучения обществознания. 

 

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: 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

умение 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; 

овладение 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: 

использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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; 

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; 

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

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; 

- умение 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 необходимой социальной 

информации; 

понимание   языка   массовой   социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс  

 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Введение (1 час, 1час в неделю по учебному плану) 

1  Вводный урок. Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии успешной 

работы учащихся. 

4-9 

сентября 
 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 часов, 1час в неделю по учебному 

плану) 

2  Что значит жить по 

правилам. 
 

Характеризовать на примерах 

социальные нормы и их роль в 

общественной жизни. 

11-16 

сентября 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Входной контроль. 

Права и 

обязанности 

граждан. 

 

 

 

 

 

Характеризовать 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод. 

18-23 

сентября 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Права и 

обязанности 

граждан. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

механизмах реализации и 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Приводить 

примеры защиты прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

25-30 

сентября 

 

 

5 

 

 

Почему важно 

соблюдать законы. 

 

Раскрывать значение 

соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка.  

2-7 октября 

 

 

 

6 Почему важно 

соблюдать законы. 

Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни 

связь закона и правопорядка, 

закона и справедливости.  

9-14 

октября 

 

 

7 

 

 

 

 

Защита Отечества. 

 

 

 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности 

человека, показывать их 

индивидуальный характер. 

16-21 

октября  

 

 

8 Защита Отечества. Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

23-28 

октября 

 



связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его 

мыслей и чувств. 

9 Для чего нужна 

дисциплина. 

Раскрывать значение 

дисциплины как необходимого 

условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать различные 

виды дисциплины. 

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной 

и специальной дисциплины. 

30-02 

октября-

ноября 

 

 

10 Виновен – отвечай. Характеризовать 

ответственность за нарушение 

законов. Определять черты 

законопослушного поведения. 

Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами проявления 

ответственности 

несовершеннолетних. 

13-18 

ноября 

 

11 Кто стоит на страже 

закона. 

Называть правоохранительные 

органы РФ. Различать сферу 

деятельности 

правоохранительных органов, 

в том числе судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

20-25 

ноября 

 

12 Промежуточный 

мониторинг   по 

теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Обобщить  и 

систематизировать материал. 

27-02 

ноября-

декабря 
 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов, 1час в неделю по учебному плану) 

13 

 

 

 

 

 

 

Экономика и ее 

основные 

участники.  

 

 

 

 

Характеризовать роль 

потребителя и производителя в 

экономике, приводить 

примеры их деятельности.  

Описывать различные формы 

организации хозяйственной 

жизни.  

04-09 

декабря 

 

 

 



14 Экономика и 

государство. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя 

и производителя. 

11-16 

декабря 
 

15 Мастерство 

работника. 

 

 

 

 

Описывать составляющие 

квалификации работника. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы. Объяснять 

взаимосвязь квалификации, 

количества и качества труда. 

18-23 

декабря 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль. 

 

 

 

Раскрывать роль производства 

в удовлетворении 

потребностей общества. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на 

производительность труда.  

25-30 

декабря 

 

 

 

 

 

17 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль. 

Объяснять значение 

разделения труда в развитии 

производства. Различать 

общие, постоянные и 

переменные затраты 

производства. 

15-20 

января 
 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы 

бизнеса.  

 

 

 

 

 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии 

страны.  

Характеризовать особенности 

предпринимательской 

деятельности. Сравнивать 

формы организации бизнеса.  

22-27 

января 

 

 

 

 

 

19 Виды и формы 

бизнеса. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. Выражать 

собственное отношение к 

бизнесу с морально-этических 

позиций. 

29-03 

января-

февраля 

 

20 Обмен, торговля, 

реклама. 

Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. Характеризовать 

торговлю и ее формы как 

особый вид экономической 

деятельности. Раскрывать роль 

рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. Оценивать свое 

поведение в точки зрения 

рационального покупателя. 

5-10 

февраля 
 

21 Деньги, их 

функции. 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах 

функции денег. 

12-17 

февраля 

 



22 

 

Экономика семьи. 

 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам.  

19-24 

февраля 

 

23 

 

 

 

Экономика семьи. Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

26-03 

февраля-

марта 

 

 

24 

 

 

 

Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях». 

Обобщить  и 

систематизировать материал. 

5-10 

марта 
 

25 Промежуточный 

мониторинг   по 

теме «Человек в 

экономических 

отношениях». 

Обобщить  и 

систематизировать материал. 

12-17 марта  

Тема 3. Человек и природа  (5 часов, 1час в неделю по учебному плану) 

26 Человек – часть 

природы. 

Объяснять значение 

природных ресурсов в жизни 

общества. Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и 

атмосферы. Различать 

ответственное и 

безответственное отношение к 

природе. Определять 

собственное отношение к 

природе. 

19-24 марта  

27 Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь. 

Экологические 

проблемы 

современности. 

Объяснять необходимость 

активной деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать смысл 

экологической морали. 

2-7 апреля  

28 Закон на страже 
природы. 

Характеризовать деятельность 
государства по охране 

природы. Называть наказания, 

установленные законом для 

тех, кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами 

возможности общественных 

организаций и граждан в 

сбережении природы. 

9-14 апреля 

 
 



29 

 

 

Практикум по теме 

«Человек и 

природа». 

Обобщить и закрепить 

основные положения темы.  

 

16-21 апреля  

30 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек и 

природа». 

Способствовать 

формированию у учащихся, 

следующих УУД: 

самостоятельное планирование 

и организация учебной 

деятельности, оценка и 

осознание качества и уровня 

усвоения результатов учебной 

деятельности, поиск и 

выделение необходимой 

информации, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательств, осуществление 

продуктивного учебного 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, 

умение аргументировать свою 

позицию. 

23-28 апреля 

 
 

31 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Развивать умение 

анализировать материалы 

СМИ, оценивать описанные в 

них ситуации. 

 

30-05 

апреля-мая 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

Итоговая 

контрольная работа. 

 

Провести диагностику 

результатов обучения в 7 

классе.  

07-12 мая  

 

 

33 

 

 

Итоговое 

повторение. 

 

Подвести итоги учебной 

работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе. 

14-19 мая  

 

 

34 

 

 

 

Итоговое 

повторение. 

 

 

Подвести итоги учебной 

работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе. 

21-25 мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Учебно-методическое обеспечение. 
Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова - М., Просвещение, 2014 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М., Просвещение, 2014 

Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. Иванова Л.Ф.  – 

М., Просвещение, 2014 

Литература для учителя. 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин -- М.: 

Просвещение, 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб. - метод, пособие / С. А. Морозова -- СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. – М., Просвещение, 2007. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., Просвещение, 2010. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. -  М., Просвещение, 2003. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко - М., Просвещение, 2008. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. - М., Просвещение, 2008. 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 

Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИД 

«Русское слово - РС», 2002.  

Соколов А.В. Граждановедение - М., Просвещение, 2005 

Ресурсы Интернет 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://his.1september.ru  газета «Обществознание» Издательского дома « Первое сентября» 

http://www.pish.ru   Обществознание в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
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