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1. Пояснительная записка к рабочей программе 

по курсу «Обществознание» 7 класс 

 

Нормативная основа программы 

 
• Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   Основного   общего 

образования. – М.: Просвещение, 2015. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. 

М.  Кондакова.  – 2 -е и з д .   – М . :  Просвещение, 2 0 1 3 .  – (Стандарты 

в т о р о г о  поколения). 

• Примерная п р о г р а м м а  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  н а  б а з о в о м  

у р о в н е  п о  обществознанию. - М.: Просвещение, 2017.  

• КОНЦЕПЦИЯ  преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных  организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 2018. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/download/719/ 

• Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Боголюбов Л.Н., Городецкая   Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова, А.Ю., Матвеев 

А.И. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

• Образовательная  программа ГБОУ  школы  «Тутти» Центрального  района Санкт- 

Петербурга. 

      • Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 2022- 

              2023. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов 34 учебных часа. 

1 четверть – 8 часов; 2 четверть – 7 часов; 3 четверть – 11 часов;  4 четверть – 8 часов. 

Из них: контрольные уроки – 1 час, тестовых проверочных работ – 4.  

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 

 I 

четверть 

II 

четвер

ть 

III 

четверть 

IV 

четв

ерть 

За год 

Контрольные и 

проверочные работы 

1 1 1 1 4 

Итого     4 

  

Планируемые результаты освоения 

Личностные результаты: 
• мотивированность и направленность на посильное  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; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Предметные: 
• обучающиеся получат возможность научиться сознательно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
• обучающиеся научатся объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 



• способность  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные 

способы   деятельности   и   модели   поведения   в   рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  обучающиеся научатся выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  

числе  с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Метапредметные результаты: 
   1) в  познавательной сфере: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной   психологии   и   философии;   умение   объяснять   с   их   позиций   явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

   2) в ценностно-мотивационной сфере: 
• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

   3) в трудовой сфере: 
•  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 общества; 

  4) в  эстетической сфере: 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 



• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

   5) в  коммуникативной сфере: 
• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

 различать в социальной информации факты и мнения. 

 

 Используемый  учебно-методический комплект 

1. Программа: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Боголюбов Л.Н., Городецкая  Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова,  А.Ю., 

Матвеев А.И. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Учебник: Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Боголюбов 

Л.Н., и др. «Просвещение», Москва, 2019         

   УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022- 2023 учебный год. 
 

Учебно-методическое обеспечение. 

Методические пособия для учителя. 

1. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

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

Просвещение, 2018.. 

2. Обществознаниие. Рабочая  тетрадь.  7  класс:  пособие для  обучающихся 

общеобразоват. учреждений   Котова О. А.,  Лискова Т. Е.   –   М.:   Просвещение,   

2015.   (Серия 

         «Академический школьный учебник») 

3. Рабочая  тетрадь  по  обществознанию:  7 класс  /  А.С.  Митькин.  -  М.  Издательство 

       «Экзамен», 2015.  (Серия «Учебно-методический комплект»). 

4. Сорокина Елена Николаевна Поурочные разработки по обществознанию к учебнику 

под ред. Л.Н. Боголюбова и др. 7 класс-М.: ВАКО, 2016 

5. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7 класс /Сост. К.В. Волкова. 



М.: ВАКО, 2015. 

6. Калачёва Е. Н. Промежуточное тестирование. Обществознание. 7 класс / Е. Н. 

Калачёва.-  М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

7. Альхова Т. А., Сидоренкова И. И. Обществознание. 7 класс. Тематические 

контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников. Тетрадь 

для выполнения заданий: учебно-методическое пособие Т. А. Альхова, И. И. 

Сидоренкова. - Изд. 2-е, дополи. - Ростов н/Д: Легион, 2014 

8. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе 

9. История. Обществознание. 5–11 классы: внеклассные мероприятия / авт.-сост. Л. Л. 

Кочергина. 

10. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие 

с дидактическими материалами для учителя. 

11. Обществознание.  6–11  классы:  проектная  деятельность  обучающихся  /  авт.-сост.  О.  

А. Северина.  

12. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. 

13. Правовое воспитание школьников. 5–9 классы: конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева. 

14. Конституция  Российской  Федерации.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации. 

      Кодекс об административных правонарушениях. Семейный кодекс. Трудовой  кодекс. 

 
Дополнительная литература для обучающихся. 

1. Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970. 
2. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. 

3. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов 

общеобразовательных школ). - СПб: Специальная литература, 1998.  

4. Григорьев С. Т. Александр Суворов: историческая повесть С. Т. Григорьев. - М., 1990. 

5. Железняков В. К. Чучело 1 В. К. Железняков. - М., 2011. 

6. Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия: научно-популярное издание для детей 1 Л. С. 

Сергеева. - М., 2006. 

7. Спайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти своё место в 

жизни / Ди Снайдер. - М., 2001. 

8. Царство людей: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. - М., 2001. 

9. Школьник Ю. К. Человек: полная энциклопедия Ю. К. Школьник. - М., 2006. 

10. Энциклопедия для детей. - М., 2002. Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура души. 

11. Энциклопедия для детей. - М., 2004. Т. 18. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека. 

12. Селезнёва Е. В. Я познаю мир: психология 1 Е. В. Селезнёва. - М., 2001. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Печатные пособия. Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. Внутренний мир и социализация человека. Человек, природа, 

общество. Рыночная экономика. Развитие общества. Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. Право. Социальная система общества.  Взаимодействие 

людей в обществе. Культура и духовная жизнь. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание 7. Мультимедийное приложение к учебнику Обществознание. 7 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе /Л. Н. 

Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2015. 

(Серия «Академический школьный учебник») 

3. Интернет-ресурсы. 
1) http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов  государственной  власти РФ). 
2) http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3) http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4) http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ.  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf


5) http://www.socionet.ru —  Соционет:  информ-е  пространство  по  общ. наукам. 

6) http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7) http:  //www.gks.ru —  Федеральная  служба  государственной  статистики:  базы  

данных, статистическая информация. 

8)  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание  

в школе (дистанционное обучение). 

9)   http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

10)   http://www.ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал. 

11)   http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html —Приложение к «Учительской газете». 

12) http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

13) http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

14) http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс 

15)   http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

16)   http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

17)   http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

18)   http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

19) http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

20)   http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

21)   http://www.ombudsman.gov.ru —  Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской 

Федерации: официальный сайт. 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Назван

ие темы 

Кол- 

во ч. 

 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Мы 

живём в 

обществ

е  

23  Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные 

отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. 

Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа 

экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные 

(экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её 

формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный 

минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение 

интересов в продвижении человека по социальной лестнице. Положение 

человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. 

Профессиональный успех и положение в обществе. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон 

стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы 

свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек.   

2 Наша 

Родина 

— 

Россия  

 

9 Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн. История государственных символов России. Конституция как основной 

закон страны. Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная 

служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

2  

 Всего 34  

http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/


3. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

 

№ Тема урока Формы контроля Планируемые сроки 

проведения 

I четверть 

Тема I. Мы живём в обществе (23 ч) 

1-2 Как устроена общественная жизнь. Беседа, работа с текстом учебника 1-2-я неделя сентября. 

3-4 Что значит жить по правилам. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБ.  Беседа, работа с понятиями, текстом, схемами  3-4-я неделя сентября 

5-6 Экономика и её основные участники Беседа, работа с понятиями, текстом учебника 1-2-я неделя октября 

7-8 Производственная деятельность человека. Беседа, работа с понятиями, схемой, текстом учебника 3-4-я неделя октября 

II четверть 

9-10 Обмен, торговля, реклама.  Практикум по тексту учебника 2-3-я неделя ноября 

11-12 Домашнее хозяйство. Беседа, поиск, структурирование информации; работа с 

текстом 

4-5-я неделя ноября 

13 Бедность и богатство. Беседа, работа с понятиями, текстом учебника 1-я неделя декабря 

14 Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях». ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА (Калачева №3,4) 2-я неделя декабря 

15-16 Человек в обществе: труд и социальная лестница. Беседа, работа с понятиями, текстом учебника 3-4-я неделя декабря 

III четверть 

17-18 Зачем людям государство.  Беседа, работа с понятиями, текстом учебника 2-3-я неделя января 

19-20 Почему важны законы.  Беседа, работа с понятиями, схемой, текстом учебника, 

дискуссия 

4-я нед. января 

1-я нед. февраля 

21-22 Культура и её достижения. Беседа, работа с понятиями, схемой, текстом учебника 3- 4-я неделя февраля 

23 Практикум по теме I.  ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. Индивидуальные тестовые задания 1-я неделя марта 

Тема II. Наша Родина — Россия (9 ч) 

24-25 Наша страна на карте мира  Беседа, работа с понятиями, текстом учебника 2-3я неделя марта 

IV четверть 

26 Государственные символы России. Беседа, работа с понятиями, схемой, текстом 1-я неделя апреля 

27 Конституция Российской Федерации  Беседа, работа с понятиями, схемой, текстом учебника 2-я неделя апреля 

28-29 Гражданин России. Беседа, работа с понятиями, схемой, текстом учебника 3-4-я неделя апреля 

30 Мы — многонациональный народ.  Беседа, работа с понятиями, схемой, текстом учебника 1-я неделя мая 

31 Защита Отечества. Текущий контроль Опрос 2-я неделя мая 

32 Практикум по теме II. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. Индивидуальный контроль 3-я неделя мая 

33-34 Итоговое повторение и обобщение по курсу.   4-я недели мая 
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