
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса  составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ ООШ  с. Гвардейцы на 2022-2023 учебный год и в соответствии с программой 

по обществознанию для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбова, М., 

«Просвещение», 2021 г. 

 В образовательном процессе используется учебник для 7 класса 

«Обществознание» авторов Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф., - М.: «Просвещение», 

2022 г., входящий в утвержденный перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ 

к использованию.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) и отражает 

базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание»: 

Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
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 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности. 



Программа 7 класса включает две главы: 

Глава 1. Мы живѐм в обществе. Как устроена общественная жизнь. Что значит 

жить по правилам. Экономика и еѐ основные участники. Производственная 

деятельность человека. Обмен, торговля, реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и 

богатство. Человек в обществе. Зачем людям государство? Почему важны законы. 

Культура и еѐ достижения. 

Глава 2. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте мира. Государственные 

символы России. Конституция Российской Федерации. Гражданин России. Мы — 

многонациональный народ. Защита Отечества. 

Каждая урочная тема завершается рубрикой «Учимся…», которая содержит 

практические рекомендации, помогающие юному гражданину успешно проходить 

социализацию, осваивать нормы социального поведения и взаимодействия с 

представителями разных этносов, возрастных и профессиональных групп, а также 

некоторыми государственными органами. 

После завершения изучения каждого раздела предлагается проведение 

практикумов, посвящѐнных обобщению и закреплению полученных знаний и умений. 

Содержание программы учебного курса обществознания для 7 класса: 

Введение (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Мы живѐм в обществе (20 ч.) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство — 

основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) 

блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и еѐ формы. Реклама — двигатель 

торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 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. Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в 

обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы 

свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия ( 13 ч.) 

Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 

государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. 

История государственных символов России. Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — многонациональное 

государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и 

обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 ч. 

 Глава 1. Мы живѐм в обществе. 20 ч. 

2-3 Как устроена общественная жизнь. 2 

4-5 Что значит жить по правилам. 2 

6-7 Экономика и еѐ основные участники. 2 

8-9 Производственная деятельность человека. 2 

10 Обмен, торговля, реклама. 1 

11-12 Домашнее хозяйство. 2 

13 Бедность и богатство. 2 

14-15 Человек в обществе: труд и социальная лестница. 2 

16-17 Зачем людям государство. 2 



18-19 Почему важны законы. 2 

20 Культура и еѐ достижения. 1 

21 Практикум по главе «Мы живем в обществе». 1 

 Глава 2. Наша Родина - Россия. 13 ч. 

22-23 Наша страна на карте мира. 2 

24 Государственные символы России. 1 

25-26 Конституция Российской Федерации. 2 

27-28 Гражданин России. 2 

29-30 Мы – многонациональный народ. 2 

31-32 Защита Отечества. 2 

33 Практикум по теме «Наша Родина - Россия». 1 

34 Итоговое повторение. 1 

 Итого часов: 34 ч. 

 


