
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БАТОВО» 

 

 

 

Приложение  

к основной образовательной программе 

основного общего образования 

Пр. №306-О от «31» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Обществознание 

(наименование предмета) 

7 класс 
(класс, уровень) 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 2021 – 2022 учебный год  

Год разработки: 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: учитель истории и обществознания Сырыкова Е.В.                 

 

 

 

 

 



 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

 необходимость поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

 признание равноправия народов, единства разнообразных культур; 

 убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 умение организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям со временной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

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); 

 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, патриотизм и 

гражданственность; 

 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; 

 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 поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 

активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, 

частично–поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний 

учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы 

учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по 

применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и 

оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный 

обществоведческий материал), преобразующая деятельность (новый обществоведческий 

материал), творческая деятельность (новый обществоведческий материал, новые способы 

деятельности, степень овладения приёмом учебной деятельности). 

Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении 

нового материала, комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, 

проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по 

характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового 

повторения). 

Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

Формы проверки степени  сформированности УУД учащихся: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. 

Виды проверки  учащихся сформированности УУД учащихся: устный, письменный, 

практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт.  Домашние задания, указанные ниже, в разделе 

«Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в зависимости от уровня 

подготовки конкретного ученика или группы учащихся, могут дополняться творческими и 

проектными заданиями, перспективными заданиями для отдельных учеников, групп или 

всего класса 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. ( 14 ч.) 
Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, 

традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. 

Значение социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная 

ответственность. Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и 

хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. 

Гражданские и политические права. Права ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 



Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. 

Правомерное поведение. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 

Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого 

статуса несовершеннолетних. Презумпция невиновности. 

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. 

Нотариус. Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан. 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях. ( 15 ч.) 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, 

выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный 

бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

 

Глава 3. Человек и природа. ( 5 ч.) 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема   

 

Коли

чество  

часов 

Дата проведения 

урока  

план факт 

Регулирование людей в обществе ( 14 часов). 

1 
Повторение материала пройденного в 6 классе 

1   

2 
Что значит жить по правилам 

1   

3 Права и обязанности граждан 1   

4 Права и обязанности граждан 1   

5 Почему важно соблюдать законы 1   

6 Защита Отечества 1   

7 Защита Отечества 1   

8 
Для чего нужна дисциплина 

1   

9 
Виновен - отвечай 

1   

1

0 
Виновен - отвечай 

1   

1

1 
Кто стоит на страже закона 

1   

1

2 
Кто стоит на страже закона 

1   

1

3 
Подготовка к ВПР 

1   

1

4 

Контрольная работа по главе I « Регулирование 

людей в обществе» 

1   

Человек в экономических отношениях (15 часов) 

1

5 

Экономика и ее основные участники. 1   

1

6 

Экономика и ее основные участники. 1   

1

7 
Мастерство работника. 

1   

1

8 
Мастерство работника. 

1   

1

9 
Производство, затраты, выручка, прибыль. 

1   

2

0 
Производство, затраты, выручка, прибыль. 

1   

2

1 
Виды и формы бизнеса. 

1   

2

2 
Виды и формы бизнеса. 

1   

2

3 
Подготовка к ВПР 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4 
Обмен, торговля, реклама. 

1   

2

5 
Обмен, торговля, реклама. 

1   

2

6 
Деньги и их функция. 

1   

2

7 
Экономика семьи. 

1   

2

8 
Экономика семьи. 

1   

2

9 

Контрольная работа по главе II «Человек в 

экономических отношениях» 

1   

Человек и природа (5 часов) 

3

0 

Воздействие человека на природу. 1   

3

1 

Охранять природу - значит охранять жизнь. 1   

3

2 

Закон на страже природы. 1   

3

3 

Контрольная работа по главе III «Человек и 

природа» 

1   

3

4 

Итоговая контрольная работа  

«Обществознание 7 класс» 

1   

Итого 34 часа 


