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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию в 7 классе разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; в ред. 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020 №712); 

4. Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 23.12.2020 №766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего  образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 



3 
 

8. Основной образовательной программы  основного общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом 

от 18.08.2021г. №135-ОД); 

9. Учебного плана МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ  №3 (утверждён приказом 

от 28.05.2021г. №75-ОД); 

10. Примерной программы основного общего  образования по обществознанию; 

11. Авторской программы по обществознанию для 5-9-х классов общеобразовательной 

школы (Л. Н. Боголюбов и др. Рабочие программы. Обществознание -  М.: 

Просвещение,  2020г). 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели изучения предмета: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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 РФ; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданской, общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
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национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Задачи: 

-создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности);  

-способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив);  

-помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;  

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, обучающийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

-обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса;  

-предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые 

могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации;  

-помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  
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-предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки.  

                                Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ № 3 

предмет «обществознание» в 7 классе изучается как самостоятельный предмет. Общий 

объем учебного времени составляет 35 часов,1 час в неделю. По плану запланировано 

35 часов, а  по факту будет проведено 34 часа, т.к.23.02.2022 г. является праздничным 

днем. Уроки 22-23 будут проведены за один урок 16.02.22г. Тема «Культура и её 

достижения» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения предмета: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  с учётом устойчивых познавательных интересов через введения к 

учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; 

через жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные 

технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную 

деятельность; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 
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-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

-смысловое чтение; 

-умение 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

-нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей; 

-при оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности; 

-гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор; 

-определять и объяснять свои оценки явлений, событий; 

-толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (35 часов)  

Тема I. Мы живём в обществе (24 ч) 

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения.  

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 
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Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики. 

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты 

производства.  

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — 

двигатель торговли.  

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов.  

Человек в обществе: труд и социальная лестница. 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.  

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства.  

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

                                           Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч) 

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык 

как государственный. Патриотизм.  

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн. История государственных символов России.  

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ.  

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации.  

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. Защита Отечества. Долг и 
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обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

Итоговый урок (1 час). 

 

                                              Календарно- тематическое планирование 

 

№ Дата Раздел, тема, основное содержание по темам 

План Факт 

Тема I. Мы живём в обществе (25часов) 

1-2 01.09.21 

08.09.21 

 Как устроена общественная жизнь  

3-4 15.09.21 

22.09.21 

 Что значит «жить по правилам» 

5-6 29.09.21 

06.10.21 

 Экономика и её основные участники 

7 13.10.21  Производственная деятельность человека 

8 20.10.21  Контрольная работа за I четверть 

9 27.10.21  Производственная деятельность человека 

10-11 10.11.21 

17.11.21 

 Обмен, торговля, реклама 

12-13 24.11.21 

01.12.21 

 Домашнее хозяйство 

14 08.11.21  Бедность и богатство 

15 15.12.21  Контрольная работа за II четверть 

16-17 22.12.21 

12.01.22 

 

 Человек в обществе: труд и социальная лестница 

18-19 19.01.22 

26.01.22 

 Зачем людям государство 

20-21 02.02.22 

09.02.22 

 Почему важны законы 

22-23 

упл 

16.02.22 

 

 Культура и её достижения 

24 02.03.22  Практикум по теме «Мы живём в обществе» 

25 09.03.22 

 

 Контрольная работа за II четверть 

Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч) 

26-27 16.03.22 

30.03.22 

 Наша страна на карте мира 

28 06.04.22  Государственные символы России 
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29 13.04.22  Конституция Российской Федерации  

30 20.04.22  Гражданин России 

31 27.04.22  Мы — многонациональный народ 

32 04.05.22  Практикум по теме «Наша Родина – Россия» 

33 11.05.22  Защита Отечества 

34 18.05.22  Практикум по теме «Наша Родина – Россия 

35 25.05.22  Итоговое повторение 

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                            Заместитель директора  

методического объединения   учителей                                        ____________/Е.А.Резвушкина/ 

гуманитарного цикла                                                                   « ______» __________2021г 

МБОУ Кутейниковской казачьей  

               СОШ №3 

от ____________№____ 

подпись руководителя ШМО 

____________/Ерина Г.М./ 
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