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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  

основногообщего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 

Программа реализуется через УМК по учебнику . Н. Боголюбова, Н. И.Городецкой, 

Л.Ф Иванова и др.  Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. –  М.: Просвещение, рекомендовано  Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часа (1 урок в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции 

от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 

Документы регионального  уровня: 

 - Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня: 

–  Положение «О рабочей программе педагога»;  

-Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

- учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

7 "А", 7 "Б" 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностные: 

  
1) мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  
2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны;  
3) ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности. 

 

У обучающегося будут сформированы: 
1) понимание места человека в системе общественных отношений;  
2) закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 
системы;  
3) различные подходы к исследованию человека и общества;  
4) определения основных социальных институтов и процессов. 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:                                                     
1) структурирования текста, включая умения выделять главное и второстепенное,  
2) выделять главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

3) анализировать таблицы и решать логические задачи. 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной   

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 



5 
 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 12)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

Познавательные УУД. 

 

Обучающийся научится: 

1) осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

2) анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

3) осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

4) устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

5) обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку); 

6) первоначальному умению смыслового восприятия текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и в 

учебных пособиях; 

2) понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

3) ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

4) проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Обучающийся научится: 

1) воспринимать текст с учетом поставленной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

2) проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; - 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции людей. 

 

Регулятивные УУД. 

 

Обучающийся научится: 

1) удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

2) анализировать достижение целей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

Предметные результаты:  
1) относительно целостное представление о человеке;  
2) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  
3) знание ряда ключевых понятий,  умения объяснять их с позиций явления 

социальной  
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4) действительности;  
5) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой

 работы, вести диалог,  
6) аргументировать собственную точку зрения. 

 

Обучающийся научится:  
1) раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  
2) различать отдельные виды социальных норм;  
3) характеризовать основные нормы морали;  
4) критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями;  
5) раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  
6) характеризовать специфику норм права;  
7) сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  
8) раскрывать сущность процесса социализации личности;  
9) объяснять причины отклоняющегося поведения;  
10) описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

   
Обучающийся получит возможность научиться: 

1) использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  
2) оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
3) анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
4) выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  
5) анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  
6) решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
7) грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 

8) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет;  
9) использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  
10) оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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Раздел 2.Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Введение. (1ч.)  
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 
добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч). Социальные 
нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 
Правила этикета и хорошие манеры.  
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребёнка 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 и 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. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан.  
Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 
сферы экономики; производство, потребление, обмен.  
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 
Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.  
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 
выручка, прибыль.  
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 
предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. 

Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы 
денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.  
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама.  
Глава 3. Человек и природа (5 ч.). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество.  
Исчерпываемые богатства. Не исчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 
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Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой  
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы.  
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

 

Заключительные уроки. (4 ч) Подведем итоги. Проведем диагностику результатов 

обучения в 7 классе. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№  

Наименование 

разделов и тем 

 Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

практическх 

работ 

 

      

      

1  Введение 1   
      

2 Глава 1. 

 
Регулирование 
поведения 11  1 

                          людей в обществе.    

3 Глава 2. 
Человек в 
экономических 13  1 

                             отношениях    

4 Глава 3. Человек и природа 5   

    1 

5 Повторение 4 1  

      

 Итого 34 1 3 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету "Обществознание"  

7 «А» класс 
 

№ 

урока, 

заняти

я 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

  

Введение (1 ч.) 

1 Введение 06.09.2019   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч) 

2 Что значит жить по правилам 
 

13.09.2019   

3 Права и обязанности граждан 

 

20.09.2019   

4 Права ребенка.  27.09.2019   

5 Почему важно соблюдать 

законы 

04.10.2019   

6 Смысл понятия «свобода» 18.10.2019   

7 Защита Отечества 25.10.2019   

8 Военная служба 

 

01.10.2019   

9 Для чего нужна 

дисциплина 

 

 

08.11.2019 
  

10 Виновен - отвечай 

 

15.11.2019   

11 Кто стоит на страже закона 

 

29.11.2019   

12 Практикум по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

 

06.12.2019   

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

13 
 

Экономика 
 

13.12.2019   

14 Основные участники 

экономики 

 

20.12.2019   

15 Мастерство работника 

 

27.12.2019   

16 Производство, 

производительность труда 

 

10.01.2020   

17 Затраты производства 

 

17.01.2020   

18 Бизнес 24.01.2020   



11 
 

  

19 

 

Формы бизнеса 

 

31.01.2020   

20 Обмен, торговля, реклама 

 

07.02.2020   

21 Деньги, их функции 14.02.2020   

22 Экономика семьи 28.02.2020   

23 Семейный бюджет 06.03.2020   

24 

 

Практикум по теме «Человек 

в экономических 

отношениях» 

13.03.2020   

25 Практикум по теме «Человек 

в экономических 

отношениях» 

20.03.2020   

Глава 3. Человек и природа (5 ч.) 

 

26 

 

Воздействие человека на 

природу 

27.03.2020   

27 Охранять природу-значит 

охранять жизнь 

03.04.2020   

28 Закон на страже природы 

 

17.04.2020   

29 

 

Практикум по теме «Человек 

и природа» 

24.04.2020   

30 Практикум по теме «Человек 

и природа» 

01.05.2020   

Заключительные уроки. (4 ч) 

31 

 

Заключительные уроки 08.05.2020   

32 Заключительные уроки 

Итоговая К/Р 

15.05.2020   

33 

 

Резервные уроки 

 

 

22.05.2020   

34 Резервные уроки 

 

29.05.2020   
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету "Обществознание"  

7 «Б» класс 
 

№ 

урока, 

заняти

я 

 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

  

Введение (1 ч.) 

1 Введение 05.09.2019   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч) 

2 Что значит жить по правилам 
 

12.09.2019   

3 Права и обязанности граждан 

 

19.09.2019   

4 Права ребенка.  26.09.2019   

5 Почему важно соблюдать 

законы 

03.10.2019   

6 Смысл понятия «свобода» 17.10.2019   

7 Защита Отечества 24.10.2019   

8 Военная служба 

 

31.10.2019   

9 Для чего нужна 

дисциплина 

 

 

07.11.2019   

10 Виновен - отвечай 

 

14.11.2019   

11 Кто стоит на страже закона 

 

28.11.2019   

12 Практикум по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

 

05.12.2019   

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

13 
 

Экономика 
 

12.12.2019   

14 Основные участники 

экономики 

 

19.12.2019   

15 Мастерство работника 

 

26.12.2019   

16 Производство, 

производительность труда 

 

09.01.2020   

17 Затраты производства 

 

16.01.2020   

18 Бизнес 23.01.2020   
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19 

 

Формы бизнеса 

 

30.01.2020   

20 Обмен, торговля, реклама 

 

06.02.2020   

21 Деньги, их функции 13.02.2020   

22 Экономика семьи 27.02.2020   

23 Семейный бюджет 05.03.2020   

24 

 

Практикум по теме «Человек 

в экономических 

отношениях» 

12.03.2020   

25 Практикум по теме «Человек 

в экономических 

отношениях» 

19.03.2020   

Глава 3. Человек и природа (5 ч.) 

 

26 

 

Воздействие человека на 

природу 

26.03.2020   

27 Охранять природу-значит 

охранять жизнь 

02.04.2020   

28 Закон на страже природы 

 

16.04.2020   

29 

 

Практикум по теме «Человек 

и природа» 

23.04.2020   

30 Практикум по теме «Человек 

и природа» 

30.05.2020   

Заключительные уроки. (4 ч) 

31 

 

Заключительные уроки 

 

07.05.2020   

32 Заключительные уроки 

Итоговая К/Р 

14.05.2020   

33 

 

Резервные уроки 

 

 

21.05.2020   

34 Резервные уроки 

 

28.05.2020   
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