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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих документов: 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
17.12.2010 № 1897. 
3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского 
района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

    4. Примерной программой основного общего образования по обществознанию.  
  Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы 
Издательство, год издания М.:Просвещение,2011 
Допущена Министерством образования и науки РФ. 

Цели обучения 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-12 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
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 Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях. 
Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

• развитие абстрактного мышления; 
• приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола;  
• становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке 
 
Программа рассчитана на  34 часа в 7 классе  из расчета 1  учебного часа в неделю. 

1.Программа реализуется на основе учебника – Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2014 г. 
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2. Обществознание. Рабочая тетрадь 7 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений.М.:Просвещение,2014. 
3. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/Под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2014. 
4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная аттестация по 
обществознанию. 6 – 9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2014. 
 5. Поздеев В.А. Поурочные разработки по обществознанию: 9 класс. М.:ВАКО, 2010. 
 
6. Контрольно –измерительные материалы. Обществознание: 7 класс/Сост. А.В. Поздеев. М.:ВАКО, 
2014. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться: 
- знания и представления о нормах российского законодательства; 
- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях 
с незаданным результатом. 

В результате изучения обществознания в 7 классе ученик должен 
знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 
• 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 общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
• 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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации. 
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Содержание тем курса. 

Введение. (1 час) 
Человек среди людей.  (5 часов) 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 
соперничество. Социальные группы (формальные и неформальные). Групповые нормы. 
Общение- форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  
Солидарность, Лояльность. Толерантность. Взаимопонимание. 
Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 
конфликта. 
Человек и закон. (11 часов) 
Социальные нормы и их многообразие. 
Права и свободы человека России. Конституционные обязанности. Права ребенка и их защита. 
Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности. Необходимость 
соблюдения законов. 
Защита Отечества. Долг и обязанности. Регулярная армия. Военная служба. Международно-правовая 
защита жертв войны. 
Дисциплина. Внешняя и внутренняя. 
Ответственность за нарушение законов. Знание законов. Законопослушность. Противозаконное 
поведение. Ответственность несовершеннолетних. Преступления и проступки. 
Зашита правопорядка. Правоохранительные органы. 
Человек и экономика. (11 часов) 
Экономика и её роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители и 
производители. 
Квалификация работника. Заработная плата. 
Производство. Факторы, влияющие на производительность труда.  
Виды и формы бизнеса. Условия успеха. 
Деньги. История денег. Функции. 
Экономика семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Доходы семьи. Виды расходов. Рациональное 
ведение домашнего хозяйства. 
Человек и природа. (6 часов) 
Человек- часть природы. Проблемы загрязнения окружающей среды. 
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главное правило экологической 
морали. 
Значение природных ресурсов. 
Законы РФ, направленные на охрану природы. Участие граждан в природоохранительной 
деятельности. 
Повторение и обобщение (2часа) 
Резерв (1 час) 

 
Учебно-тематический план 

 
№ Тема Сроки 
1 Вводный урок Сентябрь 

ТЕМА 1 Регулирование поведения людей в обществе (11часов) 
2 Что значит жить по правилам Сентябрь 
3-4 Права и обязанности граждан Сентябрь 
5-6 Почему важно соблюдать закон Сентябрь-

Октябрь 
7-8 Защита Отечества Октябрь 
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9 Для чего нужна дисциплина Октябрь 
10 Виновен – отвечай ноябрь 
11 Кто стоит на страже закона Ноябрь 
12 Практикум по теме «Регулирование поведения 

людей в обществе» 
Ноябрь 

ТЕМА 2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 
13-14 Экономика и ее основные участники Декабрь 
15 Мастерство работника Декабрь 
16-17 Производство: затраты, выручка, прибыль Декабрь-Январь 
18-19 Виды и формы бизнеса Январь 
20 Обмен, торговля, реклама Январь 
21 Деньги, их функции Февраль 
22-23 Экономика семьи Февраль 
24-25 Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 
Март 

ТЕМА 3. Человек и природа (5 часов) 
26 Человек –часть природы Март 
27 Охранять природу – значит охранять жизнь Март 
28 Закон на страже природы Апрель 
29-30 Практикум по теме «Человек и природа» Апрель 
31-32 Заключительные уроки Апрель-Май 
33-34 Резерв Май 

 
Календарно- тематическое планирование 

 
№ Тема урока Основные виды учебной 

деятельности 
Планируемые 

результаты 
Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучени

я 
1 Введение Вспомнить итоги прошлого 

года. Наметить перспективу 
совершенствования умений и 
навыков 

 Устойчивый 
познавательный 
интерес. 
Воспитание 
гражданственност 

 02,09 

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

    

2 Что значит жить 
по правилам 

На примерах характеризовать 
нормы и их роль в жизни 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность, 
умение выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

Текущий 
контроль 

09,09 



6 

 

3-
4 

Права и 
обязанности 
граждан 

Характеризовать конс. Права 
и обязанности граждан. 
Анализировать ситуации. 
Называть права ребенка и хар 
–ть способы защиты 

понимание 
побудительной 
роли мотивов в 
деятельности 
человека, места 
ценностей 

Устный 
опрос. 
Тест 

16,09 
23,09 

5-
6 

Почему важно 
соблюдать 
закон 

Раскрывать значение 
соблюдения законов. 
Объяснять, конкретизировать 
фактами связь закона и 
правопорядка 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность, 
умение выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

Решение 
практически
х задач 

30,09 
07,10 

7-
8 

Защита 
Отечества 

Характеризовать защиту 
Отечества как долг и 
обязанность. Приводить 
примеры исполнения 
воинского долга 

приверженность 
гуманистическим 
и 
демократическим 
ценностям, 
патриотизму и 
гражданственност 

Тест 14,10 
21,10 

9 Для чего нужна 
дисциплина 

Раскрывать значение 
дисциплины Моделировать 
практические ситуации 

сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять интерес 
к новому 
учебному 
материалу; 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Решение 
практически
х задач 

28,10 

10 Виновен – 
отвечай 

Определять черты 
законопослушного поведения. 
Моделировать ситуации, 
связанные с последствиями. 
Иллюстрировать примерами 
ответственностинесоверш. 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность, 
умение выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

Решение 
практически
х задач 

11,11 

11 Кто стоит на 
страже закона 

Называть 
правоохранительные органы 
РФ, различать сферы их 
деятеьности. Исследовать 
ситуации. 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 

Решение 
практически
х задач 

18,11 
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деятельность, 
умение выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

12 Практикум по 
теме 
«Регулирование 
поведения 
людей в 
обществе» 

Систематизировать вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников 

способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
деятельность – 
учебную и 
общественную; 
готовность к 
сотрудничеству с 
соучениками, 
коллективной 
работе; 
умение работать с 
тестовым 
материалом 

Решение 
практически
х задач 

25,11 

 ТЕМА 2. 
Человек в 
экономических 
отношениях 
(13 ч) 

    

13
-

14 

Экономика и ее 
основные 
участники 

Характетизовать роль 
потребителя и производителя. 
Приводить примаерв. 
Описывать различные формы. 
Иследовать практические 
ситуации. 

понимание 
значения 
трудовой 
деятельности для 
личности и для 
общества, знание 
особенностей 
труда как одного 
из основных 
видов 
деятельности 
человека; 
основных 
требований 
трудовой этики в 
современном 
обществе 

Тест 01,12 
08,12 

15 Мастерство 
работника 

Характеризовать факторы, 
влияющие на размер 
зарплаты. Объяснять 
взаимосвязь квалификации, 
колическтва и качества труда 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность, 
умение выполнять 
познавательные и 
практические 

Устный 
опрос 

15,12 



8 

 

задания 
16
-

17 

Производство: 
затраты, 
выручка, 
прибыль 

Раскрывать роль 
производства.Характеризоват
ь факторы, влияющие на 
производительность ьруда. 
Объяснять значение 
разделения. Различать общие, 
постоянные и переменные 
затраты производства труда 

сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять интерес 
к новому 
учебному 
материалу; 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 

Решение 
практически
х задач 

22,12 
29,12 

18
-
19 

Виды и формы 
бизнеса 

Характеризовать особенности 
предпринимательской 
деятельности. Сравнивать 
формы организации бизнеса. 
Исследовать ситуации. 
Выражать собстенное 
отношение к бизнесу с 
морально-этических позиций. 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность, 
умение выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

КИМ  
13,01 
20,01 

20 Обмен, 
торговля, 
реклама 

Характеризовать торговлюи 
ее формы. Раскрывать роль 
рекламы. Оценивать свое 
поведение рационального 
покупателя. 

понимание 
побудительной 
роли мотивов в 
деятельности 
человека, места 
ценностей умение 
выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

Решение 
практически
х задач 

27,01 

21 Деньги, их 
функции 

Описывать виды денег. 
Раскрывать на примерах 
функции денег. 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность, 
 

Тест 03,02 
 

22
-
23 

Экономика 
семьи 

Раскрывать понятие 
«семейный бюджет». 
Приводить примеры 
различных источников 
доходов семьи.Различать 
обязательные и прозвольные 
расходы. Описывать 
закономерность изменения 
потребительских расходов в 
зависимости от доходов 

относительно 
целостное 
представление об 
обществе и о 
человеке 
знания, умения и 
ценностные 
установки 

Решение 
практически
х задач 

10,02 
17,02 
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24
-
25 

Практикум по 
теме «Человек в 
экономических 
отношениях» 

Обобщить знания и 
расширить опыт решения 
познавательных задач по 
теме. Систематизировать 
часто задаваемые воросы. 
Устанавливат причины 
актуальности тех или иных 
вопросов для школьников. 

обобщить и 
систематизироват
ь знания по теме,  
знание основных 
понятий 
способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
деятельность – 
учебную и 
общественную; 
готовность к 
сотрудничеству с 
соучениками, 
коллективной 
работе; 
умение работать с 
тестовым 
материалом 

Решение 
практически
х задач 

24,02 
03,03 

 ТЕМА 3. 
Человек и 
природа (5 
часов) 

    

26 Человек –часть 
природы 

Различать ответственное и 
безответственное отношение 
к природе. Определять 
собственно отношение к 
природе 

сохранять 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявлять интерес 
к новому 
учебному 
материалу; 
выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Устный 
опрос 

10,03 

27 Охранять 
природу – 
значит охранять 
жизнь 

Объяснять необходимость 
активной деятельности по 
охране природы. 
Характеризовать смысл 
экологической морали 

умение 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность, 
умение выполнять 
познавательные и 
практические 
задания 

Устный 
опрос 

17,03 

28 Закон на страже 
природы 

Характеризовать 
деятельность государства по 
охране природы. Навывать 
наказания. Иллюстрировать 

знание основных 
нравственных и 
правовых 
понятий, норм и 

Решение 
практически
х задач 

24.03 
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примерами возможности 
общественных организаций 
играждан в сбережении 
природы 

правил, 
понимание их 
роли 

29
-
30 

Практикум по 
теме «Человек и 
природа» 

Систематизировать часто 
задаваемыыыыые вопросы. 
Устанавливать причины 
актуальности вопросов 
школьников 

обобщить и 
систематизироват
ь знания по теме,  
знание основных 
понятий 
 

Решение 
практически
х задач 

07,04 
14,04 
 

31
-
32 

Заключительны
е уроки 

Прорвести диагностику 
результатов обучения 

способность 
сознательно 
организовывать и 
регулировать 
деятельность – 
учебную 

КИМ 21,04 
28,04 

33
-
34 

Резерв    05-19,05 

 


