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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Класс: 7    
Уровень образования: основное общее     
Уровень изучения предмета:  базовый  
Количество часов: 34       
Программа разработана  на основе: авторской программе  Л. Н.Боголюбова, Н. И. 
Городецкой, Л. Н. Боголюбовой. Обществознание. 6-9 классы Программы 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса обществознания для 7 класса МБОУ  

«Желябовская СОШ» разработана в соответствии с требованиями      федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями)   

  - Федерального  закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

    -Устава МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 

     -Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 
«Желябовская СОШ» (приказ №263 от 31.08.2022); 

     -Рабочей  программы воспитания на 2021-2026г (приказ №231 от 25.06.2021г); 

     -Учебного  плана МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 
263 от 31.08.2022г); 

       -Календарного учебного  графика МБОУ «Желябовская СОШ на 2022-2023 учебный 
год(приказ № 263 от 31.08.2022г); 

        - на основе авторской программы:  Л. Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Н. 
Боголюбовой. Обществознание. 6-9 классы Программы общеобразовательных 
учреждений. М.: «Просвещение» 
 
   Объём программы 

Согласно учебному плану МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год 
(приказ № 263 от 31.08.2022г) на изучение обществознания в 7 классе отводится  1 час в 
неделю.  

 
1 час в неделю 34 часа в год 

 
Учебник: Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф. Учебник. 7 класс Обществознание. М.:  
Просвещение,  с электронным  носителем  DVD 

Цели курса: развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (10–15 лет), её 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, закреплённым 
в Конституции Российской Федерации; 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. 

Задачи курса: содействие самоопределению личности, созданию условий для её 
реализации; формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 
гражданского общества и утверждение правового государства; воспитание 
гражданственности и любви к Родине; создание у обучающихся целостных представлений 
о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 
выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 
расовыми, национальными, этническими и социальными группами; помощь в реализации 
права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; ориентация учащихся на 
гуманистические и демократические ценности.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
            Личностные результаты: 
 мотивированность и 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, благополучия и процветания своей страны; 
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
гражданское воспитание:  
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
патриотическое воспитание:  
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  
 проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России;  
 уважение к символам России, государственным праздникам;  историческому, 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране.  

духовно-нравственное воспитание:  
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  
 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков.  

эстетическое воспитание:  
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества;  
физическое воспитание:  
 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни;  
 сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  
трудовое  воспитание:  
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; 



 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
 экологического воспитание:  
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 
возможных последствий своих действий для окружающей среды. 

ценность научного познания:  
 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
 овладение основными навыками исследовательской деятельности. 
Метапредметные результаты:  
 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; 
 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных 
ролей; 

 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектной деятельности. 

Предметные результаты: 
 общество как форма жизнедеятельности людей; 
 понятие экономики и ее роль в жизни общества; 
 понятие обмена, торговли, рекламы; 
 положение человека в обществе, роль профессионального успеха для жизни 

человека; 
 изучение семейного бюджета; 
 государственные символы России: герб, флаг, гимн; Конституция как 

основной закон государства; гражданственность; конституционные обязанности 
гражданина РФ; национальность человека; многонациональная культура; 

 определение понятия  и роли государства, его существенных признаков, 
функций государства, внутренней и внешней политики государства. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Мы живем в обществе ( 20 часов). 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы. Общественные нравы, традиции обычаи. Понятие экономики и ее 
роль в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 
ресурсов. Производство – основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. 
Материальные блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и ее формы. Реклама – 
двигатель торговли. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство 
доходов. Положение человека в обществе, профессиональный успех. Государство, его 
существенные признаки, функции государства, внутренняя и внешняя политика 
государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон устанавливает границы 
свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема 2.  Наша страна – Россия (13 часов). 
Наше государство – РФ. Русский язык государственный. Патриотизм. 

Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Конституция как основной закон 
государства. Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. 
Конституционные обязанности гражданина РФ. 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.  

Повторение( 1 час). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел Урочная деятельность Количество часов 
Всего Практикум 

Введение.  
Тема 1. Мы живем в 
обществе 

21.09 Международный День 
Мира 
03.10. Всемирный день 
архитектуры 
16.11 День толерантности; 
Всемирный день памяти 
жертв дорожно-
транспортных 
происшествий 

20 1 

Тема 2.  Наша страна – 
Россия 

7 апреля  Всемирный день 
здоровья 

13 1 

Итоговое повторение по 
курсу 

 1  

Итого  34  
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