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1.   Пояснительная записка 

1.1. Место предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 4 года обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. В 7 классе 34 учебных недель (34 часа). 

1.2.  Цели и задачи 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

и гражданско – общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей  и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 
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Задачи: 

Содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, формирование человека – гражданина, 

интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства;  

Ориентация учащихся на гуманистические и демократические ориентированного ценности; 

Помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

Выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

Создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний;  

Воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 

1.3.  Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 

1. Обществознание. Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2019 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Человек. Право. Экономика.   Рабочая тетрадь 7 класс, М.: Просвещение, 2013 
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Для учителя: 

1. Обществознание. Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2013 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Человек. Право. Экономика.   Рабочая тетрадь 7 класс, М.: Просвещение, 2013 

3. Боголюбов и др. Обществоведение. Человек. Право. Экономика. Методическое пособие для учителя. М: Просвещение, 2006. 

4. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. – М: ВАКО, 2009. 
Ресурсы по формированию и оценке функциональной грамотности 

1. Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы). ФГБНУ 
Институт стратегии развития образования российской академии образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.  

2. Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов. ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования российской академии образования» (Демонстрационные 
материалы http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/. 

3. Открытые задания PISA: https://fioco.ru/примеры-задач-pisa. 
4. Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по 

совместному решению задач: http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf.  
5. Сборники эталонных заданий серии «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» издательства 

«Просвещение»: https://myshop.ru/shop/product/4539226.html.  
6. Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт системы образования г. Санкт-Петербурга. КИМ, спецификация, 

кодификаторы: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/. 
7. Электронный банк заданий по функциональной грамотности: https://fg.resh.edu.ru/. Пошаговая инструкция, как получить доступ к 

электронному банку заданий представлена в руководстве пользователя. Ознакомиться с руководством пользователя можно по 
ссылке: https://resh.edu.ru/instruction. Презентация платформы «Электронный банк тренировочных заданий по оценке функциональной 
грамотности»: https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://myshop.ru/shop/product/4539226.html
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://fg.resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/instruction
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa
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1.4 Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами освоения программы являются:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  
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• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

  
Метапредметными  результатами освоения программы являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;   

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

  
Предметными результатами освоения программы являются:  

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

•  понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;  

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп;  
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• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

 

1.5.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный 

анализ с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы (другие формы могут 

быть). 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
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Формами текущего контроля успеваемости являются: 

• индивидуальный контроль  

• групповой контроль  

• фронтальный контроль  

• самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

• письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, 

собеседования и другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

• Электронный контроль 

2. Содержание учебного предмета, курса 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
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раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание 

материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 

Распределение учебного материала в 7 классе 

Раздел  Количество 

часов 

Регулирование поведения людей в обществе 12 

Человек в экономических отношениях 15 

Человек и природа 4 

Повторение 3 

итого 34 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 

Типы и виды уроков (классика) 

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 

 

№
 у

ро
ка

/  
№

 у
ро

ка
 в

 
те

ме
 

Дата 

Тема урока 
 
 
 

Тип/ 
форма 
урока 

 
 
 

Ресурсы 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля Д/З Примечания  Предметные 
Метапредметные 

(УУД) 
ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ (12 ЧАСОВ) 

1-1  Человек и 
закон 

УИНМ  Научатся понимать условные обозначения нового учебника и 
рабочей тетради; определять понятия закон и право и как они 

регулируются поведением людей в обществе; отличать понятия 
нормы закона и моральные законы общества. 

беседа   

2-2  Что значит 
жить по 
правилам? 

КУ  Научатся называть различные виды правил; приводить 
примеры индивидуальных и групповых привычек; объяснять, 
зачем в обществе существуют правила этикета; приводить 
примеры обычаев и ритуалов; объяснять, какие правила 
регулируют поведение людей в обществе. 

Опрос   

3-3  Права и 
обязанности 
граждан 

УИНМ  Научатся определять, как права человека связаны с его 
потребностями; какие группы прав существуют, что означает 
выражение «права человека закреплены в законе»; определять 
связь прав с потребностями человека; работать с документами 
правового характера. 

Работа с текстом   

  Права и 
обязанности 
граждан 

КУ  Письменный 
опрос 

  

5-5  Почему важно 
соблюдать 
законы 

УИНМ  Научатся определять, почему человеческому обществу нужен 
порядок; каковы способы для установления порядка в 
обществе; в чем смысл справедливости; почему свобода не 
может быть безграничной; объяснять смысл понятия свобода. 

Работа с 
заданиями в 
учебнике 

  

6-6  Защита 
Отечества 

УИНМ  Научатся определять, почему нужна регулярная армия, в чем 
состоит обязательная подготовка к военной службе; отличия 
военной службы по призыву от военной службы по контракту; 
каковы основные обязанности военнослужащих; как готовить 

Опрос   
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себя к выполнению воинского долга. 
7-7  Что такое 

дисциплина 
УИНМ  Научатся определять, что такое дисциплина, какая она бывает, 

каковы последствия нарушения дисциплины; виды (внутренняя 
и внешняя) дисциплины. 

Беседа    

8-8  Виновен – 
отвечай 

УИНМ  Научатся определять, кого называют законопослушным 
человеком, в чем коварство мелкого хулиганства, признаки 
противоправного поведения, особенности наказания 
несовершеннолетних. 

Эссе    

9-9  Виновен – 
отвечай 

  Работа в группах   

10-10  Кто стоит на 
страже закона 

УИНМ  Научатся определять, какие задачи стоят перед сотрудниками 
правоохранительных органов, какие органы называются 
правоохранительными; задачи, стоящие перед судом; что такое 
полиция, каковы основные направления деятельности полиции; 
на основе каких принципов полиция осуществляет свою 
деятельность; как работают подразделения по делам 
несовершеннолетних. 

Опрос    

11-11  Кто стоит на 
страже закона 

КУ  Беседа    

12-12  Человек и 
закон 

КрУ   Научатся работать с текстовыми контрольно – измерительными  
материалами, использовать изученные по теме «Регулирование 
поведения людей в обществе». 

Тест    

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (15 ЧАСОВ) 
13-1  Экономика и 

ее основные 
участники 

УИНМ  Научатся определять, как экономика служит людям; почему 
форма хозяйствования наиболее успешно решает цели 
экономики; что общего и в чем различия экономических 
интересов производителей и потребителей; как взаимосвязаны 
участники 

Фронтальный 
опрос  

  

14-2  Экономика и 
ее основные 
участники 

УС ЗУН  Тест    

15-3  Мастерство 
работника 

УИНМ  Научатся определять, из чего складывается мастерство 
работника; чем определяется размер заработной платы, должна 
ли зарплата находиться в зависимости от образования 
работника 

Защита проекта    

16-4  Мастерство 
работника  

  Защита проекта    

17-5  Производство, 
затраты, 
выручка, 
прибыль 

УИНМ  Научатся определять, какова роль разделения труда в развитии 
производства; как сделать производство выгодным; как снизить 
затраты производства 

Беседа    

18-6  Производство, 
затраты, 
выручка, 
прибыль 

КУ  Решение 
ситуативных 
задач 

  

19-7  Виды и формы 
бизнеса 

УИНМ  Научатся определять, почему люди занимаются бизнесом; 
какова роль предпринимательства в развитии экономики; 
различные виды бизнеса и их взаимосвязь; как сделать бизнес 
успешным и получить прибыль; в каких формах можно 
организовать бизнес. 

Составление 
схемы 

  

20-8  Виды и формы 
бизнеса 

  Таблица    

21-9  Обмен, 
торговля, 
реклама 

УИНМ  Научатся определять, как обмен решает задачи экономики; что 
необходимо для выгодного обмена; зачем люди и страны ведут 
торговлю; почему торговлю считают источником богатства 

Опрос    
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22-10  Обмен, 
торговля, 
реклама 

УС ЗУН  страны; для чего  нужна реклама товаров и услуг. Беседа    

23-11  Деньги и их 
функции 

УИНМ  Научатся определять что такое деньги, их функции, 
преимущества различных типов денег 

Беседа    

24-12  Деньги и их 
функции 

КУ  Письменный 
опрос 

  

25-13  Экономика 
семьи 

УИНМ  Научатся определять, что такое ресурсы семьи, каковы 
важнейшие из них; из чего складываются доходы семьи; 
значение понятия бюджет. 

Вопросы в 
учебнике 

  

26-14  Экономика 
семьи 

  Дискуссия    

27-15  Человек в 
экономических 
отношениях 

КрУ   Научатся определять, как экономика служит людям; объяснять 
основные понятия, решать проблемные задания, выполнять 
тестовые задания 

Тест    

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (4 ЧАСА) 
28-1  Воздействие 

человека на 
природу 

УИНМ  Научатся определять, что такое экологическая угроза; 
характеризовать воздействие человека на природу 

Обсуждение 
фильма 

 

29-2  Охранять 
природу – 
значит 
охранять 
жизнь 

УИНМ  Научатся определять, что мы называем экологической 
моралью; характеризовать воздействие человека на природу 

Создание 
плакатов 

  

30-3  Закон на 
страже 
природы 

УИНМ  Научатся определять, какие законы стоят на страже природы. Работа с 
документами  

  

31-4  Закон на 
страже 
природы 

КУ  беседа   

ГЛАВА 4. ПОВТОРЕНИЕ (3 ЧАСА) 
32-1  Человек и 

общество 
УОС  Научатся определять, в чем состоят особенности 

межличностных отношений; анализировать взаимоотношения 
людей на конкретных примерах 

 Опрос    

33-2  Общественные 
отношения 

УОС  Научатся определять основные понятия, решать проблемные 
задания, выполнять тестовые задания. 

Дискуссия    

34-3  Общественные 
отношения 

КрУ   Тест    
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