
Рабочая программа курса  «Обществознание» для 7-х классов разработана на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО), на основе УМК: Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова М: Просвещение, 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение Обществознания  

отводится 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель) 

 

Планируемые предметные  результаты 

Ученик научится:  

- 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 человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

  
Ученик получит возможность научиться: 

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

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 

 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 



- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы 

 

  

 Содержание учебного предмета 

 

 

№ Название разделов Количеств

о часов 

Контроль

ные 

работы 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

1. Глава I. 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе»   

11 2 Характеризовать конституционные 

права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение 

законов; 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. 

Использовать знания и умения для 

формирования способности к 

личному самоопределению в 

системе морали и важнейших 



отраслей права, самореализации, 

самоконтролю;  

2. Глава II. «Человек в 

экономических 

отношениях» 

12  Характеризовать поведение 

производителя и потребителя как 

основных участников 

экономической деятельности; 

применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

формулировать и аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и 

опирающиеся на 

обществоведческие знания и 

социальный опыт; 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. 

3. Глава III.  «Человек 

и природа» 

6 2 Уметь ориентироваться в терминах 

и событиях по данной теме;  знать 

законы РФ об окружающей среде; 

понимать значение земли и 

природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности 

человечества. 

Уметь применять полученные 

знания в практической 

деятельности, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

 

4. Защита проекта 1   

5 Итоговое 

повторение 

3   

6. Резерв 2   

 Итого 35 4  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу  «Обществознание»  класс 7, УМК -Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Учитель: Терещенко Инна Валерьевна 

 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема учебного занятия  

 

Д/з 

 

Дата проведения 

по плану фактически 

1 полугодие -16 часов,   к/р - 2 

 

1 1 Глава I. «Регулирование поведения людей в обществе»   

Что значит жить по правилам 

П.1в.1-3 5.09  

2 2 Права и обязанности граждан П.2,в1-4 12.09  

3 3 Стартовая контрольная работа. 

Права и обязанности граждан 

П.2 19.09  

4 4 Почему важно соблюдать законы П.3,в1-3 26.09  

5 5 Почему важно соблюдать законы П.3 3.10  

6 6 Защита Отечества П.4,в1-2 10.10  

7 7 Для чего нужна дисциплина П.5,в1-3 17.10  

8 8 Виновен - отвечай П.6,в.4 24.10  

9 9 Виновен - отвечай П.6 7.11  



10 10 Кто стоит на страже закона П.7,термины 14.11  

11 11 Кто стоит на страже закона П.7 21.11  

12 12 Контрольная работа №1 по главе 1 «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

повторение 28.11  

13 13 Глава II. «Человек в экономических отношениях» Экономика и её основные 

участники 

П8 5.12  

14 14 Экономика и её основные участники П.8 12.12  

15 15 Мастерство работника П.9,в.1-5 19.12  

16 16 Производство, затраты, выручка, прибыль П10 26.12  

2полугодие -19 часов,   к/р - 2 

 

17 1 Виды и формы бизнеса П.11 9.01  

18 2 Обмен, торговля, реклама П.12 16.01  

19 3 Обмен, торговля, реклама П.12 23..01  

20 4 Деньги, их функции П.13,термины 30.01  

21 5 Деньги, их функции П.13 6.02  

22 6 Экономика семьи П.14 13.02  

23 7 Экономика семьи П.14 20.02  



24 8 Контрольная работа №2 по главе 2 «Человек в экономических 

отношениях» 

повторение 27.02  

25 9 Глава III.  «Человек и природа» Воздействие человека на природу П.15 6.03  

26 10 Воздействие человека на природу П.15 13.03 

 
 

27 11 Охранять природу – значит охранять жизнь П.16,в.1-2 20.03  

28 12 Охранять природу – значит охранять жизнь П.16,в.3-4 3.04  

29 13 Закон на страже природы П.17 10.04  

30 14 Контрольная работа №3 по главе 3 «Человеки природа» повторение 17.04  

31 15 Защита индивидуальных проектов  24.04  

32 16 Итоговое повторение Регулирование поведения людей в обществе П.1-7 8.05  

33 17 Человек в экономических отношениях П.8-14 15.05  

34 18 Человек и природа П.15-16 22.05  

35 19 Резерв Повторить 

термины 

29.05  

  Итого: К/р-3    

 

 


