


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ №76, реализующей ФГОС ООО. 

Учебник: Обществознание. 7 класс Боголюбов Л.Н. М.:Просвещение, 2014 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Личностные результаты освоения предмета 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится 

Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 



- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой- 

ства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений. 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации. 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; 

- объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ._ 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится 

- 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. 

- определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство- 

вали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 



Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

– характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

– различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

– применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

– выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

– объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

– выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

– характеризовать глобальные проблемы современности; 

– раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

– называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

– формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

– находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

– показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

– использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

– на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

– критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 



соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

– использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

– моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

– распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

– характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

– применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

– использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

– получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

– формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

– характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

– анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

– решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

– выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 часов) 

Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, обычаи и 

традиции. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 

служба. Дисциплина необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступление и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы РФ. Судебные органы 

РФ. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Что и как 

производить. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Деньги. 

Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Экономика и ее главные участники. Роль экономики в период 

становления российской экономики 

Тема 3. Человек и природа (5 часов) 

Воздействие человека на природу. Цена безответного отношения к природе. Охрана природы. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической морали. 

Охранять природу-значит охранять жизнь. Закон на страже природы. Обобщение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (34 ч.) 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов. 
Тема урока 

Дата Примечание 

 Введение   

1. Вводный урок   

 Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе   

2. Что значит жить по правилам.   

3. Права и обязанности граждан.   

4. Права и обязанности граждан.   

5. Почему необходимо соблюдать законы.   

6. Почему необходимо соблюдать законы.   

7. Защита Отечества.   

8. Защита Отечества.   

9. Для чего нужна дисциплина.   

10. Виновен – отвечай.   

11. Кто стоит на стаже закона.   

12. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 
обществе». 

  

13. Обобщение по теме «Регулирование поведения людей в 
обществе». 

  

 Тема 2. Человек в экономических отношениях   

14. Экономика и ее основные участники   

15. Экономика и ее основные участники   

16. Мастерство работника   

17. Производство: затраты, выручка, прибыль   

18. Производство: затраты, выручка, прибыль   

19. Виды и формы бизнеса   

20. Виды и формы бизнеса   

21. Обмен, торговля, реклама   

22. Деньги, их функции   

23. Экономика семьи   

24. Экономика семьи   

25. Практикум по теме «Человек в экономических 
отношениях». 

  

26. Практикум по теме «Человек в экономических 
отношениях». 

  

27. Обобщение по теме «Человек в экономических 
отношениях 

  

 Тема 3. Человек и природа   

28. Человек – часть природы   

29. Охранять природу – значит охранять жизнь   

30. Закон на страже природы   

31. Практикум по теме «Человек и природа.   

32. Практикум по теме «Человек и природа.   

33. Обобщение по теме «Человек и природа.   

34. Резервный урок   

 


