
 1 

Приложение № __1___ 

                                                                                                                                                                               к ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» г. Реутов 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  

с углублённым изучением отдельных предметов» г. Реутов 

143968, Московская обл., г. Реутов, Победы, д. 32;  т/ф:8(495) 528-03-73; school2reut@mail.ru 

 

«Утверждено» 
Директор МБОУ  «СОШ№2» 

 _____________/Н.Е. Головина/   

Приказ № 78Д от  

«27» мая 2022 г.  

Рабочая программа 
 

 Образовательная область: Общественно-научные предметы 

 Предмет: Обществознание. 

Уровень образования: основное общее образование 

Учебный год: 2022-2023 

Класс 7 класс 

Количество часов по учебному плану: в неделю 1, за год 34 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и авторской программы по обществознанию. 

Автор(ы) составители: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая. 

УМК: учебник Обществознание, 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 2-е 

изд. -М: Просвещение, 2020г. 

 

Рабочую программу составил учитель Воронкова И.В.  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Примерной  образовательной программы основного общего образования по обществознанию, 

рекомендованной к использованию Министерством образования и науки РФ, с учётом авторской программы основного общего образования 

по обществознанию под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата 

педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидата педагогических наук, помещенной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений», Москва «Просвещение», 2017 г., годового учебного календарного графика, учебным 

планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г.Реутов. 

 Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом для базового уровня, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

• 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-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; 
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-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.     

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

 

3. Место курса в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение обществознанию 1 час в 

неделю, всего 34 часа в год. 

 

4. Планируемые результаты освоения курса, учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

 
Обучающийся научится: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий. 

 

Обучающийся  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. 
 
 
 
 



 4 

 

Метапредметные результаты освоения содержания программы 

 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) 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 учётом 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся  научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
 Обучающийся  научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; личности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 
 Обучающийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственны связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

Предметные результаты освоения содержания программы 
Обучающийся научится: 

 
• 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; 



 7 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно её 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; ценностно-мотивационной 

• 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; 

• 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 для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

• 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 поиск и обработки необходимой социальной информации; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• пониманию языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• пониманию значения коммуникации в межличностном общении; 

• умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• отдельным приемам и техникам преодоления конфликтов. 

 

 
5. Содержание программы 

Что мы знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиться успехов в работе в классе и дома. 

Мы живём в обществе (21ч.) 

Как устроена общественная жизнь. Что такое общество и общественные отношения.. что значит жить по правилам. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 
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Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. 

Производительность. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. Потребительская корзина и 

прожиточный минимум. Перераспределение доходов. Социальная лестница. Страна и государство. Зачем людям государство. Значение 

законов. Культура и ее достижения. 

Наша родина - Россия (13 ч.) 

Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. 

Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 

России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности. 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Темы разделов и уроков Кол-во ч Сроки по плану Сроки по 

факту 

Глава I. Мы живём в обществе 21ч 

1-2 Как устроена общественная жизнь 2 1,2 неделя сентября  

3 Что значит жить по правилам 1 3 неделя сентября  

4-5 Экономика и её основные участники 2 4,5 неделя сентября  

6-7 Производственная деятельность человека 2 2 неделя октября 

4 неделя октября 
 

8-9 Обмен, торговля, реклама 2 5 неделя октября 

1 неделя ноября 
 

10-11 Домашнее хозяйство 2 2,3 неделя ноября  

12 Бедность и богатство 1 1 неделя декабря  

13-14 Человек в обществе: труд и социальная лестница 2 2,3 неделя декабря  

15-16 Зачем людям государство 2 4,5 неделя декабря  
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 17-18 Почему важны законы 2 3,4 неделя января  

19-20 Культура и её достижения 2 5 неделя января, 

1 неделя февраля 
 

21 Практикум по главе I 1 2 неделя февраля  

Глава II. Наша Родина - Россия 13ч 

22-23 Наша страна на карте мира 2 3 неделя февраля,  

1 неделя марта 
 

24-25 Государственные символы России 2 2,3 неделя марта  

26-27 Конституция РФ 2 4,5 неделя марта 

28-29 Гражданин России 2 3,4 неделя апреля  

30-31 Мы – многонациональный народ 2 5 неделя апреля, 

1 неделя мая 
 

32-33 Защита Отечества 2 2,3 неделя мая  

34 Практикум по главе II 1 4 неделя мая  
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