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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего обра- 

зования, Примерной программы основного общего образования по общество- 

знанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в це- 

лостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учеб- 

ного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для пони- 

мания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанно- 

стей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отража- 

ющих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных от- 

ношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важны- 

ми содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, пра- 

вовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент со- 

держания учебного предмета – опыт познавательной и практической деятель- 

ности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Изучение обществознания в 7 классе – это второй этап, который ориенти- 

рован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс со- 

циализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению соци- 

ального статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, ко- 

торые существуют в современном российском обществе для продолжения обра- 

зования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а 

также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс 

призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта общего образования (основное общее 



образование), Фундаментального ядра содержания общего образования. Она 

опирается на опыт создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представ- 

ляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: обще- 

ство и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регули- 

рование общественных отношений. Помимо знаний, важными содер- 

жательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, сово- 

купность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, ле- 

жащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содер- 

жания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источни- 

ками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достиже- 

ние следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления че- 

ловека (10—15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) ин- 

формации и определения собственной позиции; нравственной и правовой куль- 

туры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно- 

сти, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и де- 

мократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федера- 

ции; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, не- 

обходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ро- 

лях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятель- 

ности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реали- 

зации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения ти- 

пичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско- 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной по- 

знавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятель- 

ных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных осо- 

бенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности про- 

блемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представле- 



ния об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть 

раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправед- 

ливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это со- 

здаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравствен- 

ные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взрос- 

ления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской 

Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает 

уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из 

них — «Мы живем в обществе» — представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Вторая тема 

— «Наша Родина - Россия» — даѐт представление о государстве, его функциях 

и признаках. Отдельно изучается Конституция РФ, правовой статус гражданина 

России. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного об- 

разования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жиз- 

нью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержа- 

нием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и 

методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, 

особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретиза- 

ции рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с 

личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и 

со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении лю- дей 

в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с по- 

зиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютер- 



ных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные 

возможности и в то же время отчѐтливо осознавать границы их применения, 

уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь вы- 

пускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолже- 

ния образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (об- 

разовательном) плане. Предмет «Обществознание» в 7 классе имеет недель- 
ную нагрузку обучения – 1 час, всего – 35. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СО- 

ДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемы- 

ми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни обще- 

ства; 

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

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и ува- 

жения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согла- 

сия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного един- 

ства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеж- 

дѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании сво- 

ей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа- 

лий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диа- 

лога; 

• 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 вер- 

ных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптиро- 

ванных 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 адек- 

ватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного по- 

ведения 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности лю- 

дей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; уме- 

ние объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательно- 

го выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обще- 

ствоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать име- 

ющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку об- 

щественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском об- 

ществе социальных ценностей; 

• 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, по- 

нимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситу- 

аций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и прави- 

лами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, пат- 

риотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, пра- 

вовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для обще- 



ства; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесе- 

нии 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 обще- 

стве; 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, аргументы, 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 приѐмами и техниками преодоления конфлик- 

тов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

I. Введение: основные сферы общества. Человек, общество, природа (1 ч) 

II. Мы живем в обществе ( 23 ч) 

Общественное устройство. Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные традиции и обычаи. 

. Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нрав- 

ственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потреб- 

ности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и 

их возможности. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рын- 



ков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Нало- 
ги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занято- 

сти. 

Особенности экономического развития России. 

 

Государство и его роль в жизни общества. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные при- 

знаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 

Культура- вторая природа. 

 
III. Наша Родина- Россия (10 ч) 

 

Россия на карте мира. Признаки государства. Государственные символы. 

Функции государства. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 

права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Кон- 

ституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные пра- 

ва, политические права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность пла- 

тить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность. 

 
IV. Заключительный урок (1 ч) 

Проведение диагностики результатов обучения в 7 классе. 

Подведение итогов учебной работы за год. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА СЕМИКЛАССНИКОВ 

Предложенные в программе варианты организации учебной деятельности 

реализуют системно-деятельностный подход в обучении, который предполагает 

использование разнообразных средств и методов работы с учащимися. В связи 

со спецификой подросткового возраста и особенностями содержания курса в 7 

классе упор делается на активные формы обучения. 

При работе с текстом учебника основное внимание стоит уделять понима- 

нию учащимися прочитанного, поиску ответов на проблемные вопросы, умени- 

ям школьников преобразовывать текстовую информацию в другие графические 

формы — таблицы, схемы, графики, диаграммы. Полезным приѐмом работы с 

текстом является анализ его структуры, выделение ключевых идей, их самосто- 

ятельное переформулирование и конкретизация примерами из реальной жизни. 

Сложной, но эффективной формой работы с содержанием параграфов яв- 

ляется постановка вопросов к тексту: от простых, предполагающих однознач- 



ный ответ, содержащийся в тексте, до проблемных, требующих размышлений, 

сопоставления мнений, поиска дополнительной информации. 

По-прежнему важно проводить на уроке словарную работу, расширяя лек- 

сический запас семиклассников за счѐт правовых и экономических терминов, 

добиваясь точности выражения мысли, понимания смысловых оттенков сказан- 

ного или написанного. Именно от точности и однозначности формулировки 

может зависеть ясность правовой позиции. 

При изучении вопросов экономики полезно уделить внимание работе со 

статистическими данными, умению анализировать их, сопоставлять, делать вы- 

воды и обоснованные прогнозы. 

Особенности подросткового возраста повышают значение таких приѐмов 

работы, как дискуссии, аргументированное изложение собственной позиции и еѐ 

защита в споре. 

К 7 классу учащиеся являются уверенными и умелыми пользователями 



информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые следует ши- 

роко использовать в проектной работе, при создании компьютерных материа- 

лов и презентаций, выполнении заданий, связанных с поиском актуальной до- 

полнительной информации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 

методического комплекта: 

1. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Бо- 

голюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

2. Обществознание. 7 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М. : Просвещение, 2011. 

3. Обществознание. 7 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Ф. Ивановой. 
- М. : Просвещение, 2010. 

4. Т.А. Альхова, И.И. Сидоренкова «Обществознание». Тематические кон- 

трольные работы для проверки образовательных достижений школьников. 7 класс. 

«Легион», Ростов –на – Дону, 2013. 

 
Реализация рабочей программы способствует: 

- р а з в и т и ю личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, соци- 

ального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способно- 

сти к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- в о с п и т а н и ю общероссийской идентичности, гражданской ответствен- 

ности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен- 

ным в Конституции РФ; 

- о с в о е н и ю с и с т е м ы з н а н и й об экономической и иных видах дея- 

тельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании обществен- 

ных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и вы- 

полнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изуче- 

ния социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях си- 

стемы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- о в л а д е н и ю  у м е н и я м и получать и критически осмысливать социаль- 

ную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваи- 

вать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не- 

обходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- ф о р м и р о в а н и ю о п ы т а применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обще- 

ственной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для со- 

отнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, уста- 

новленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отно- 

шения; 

уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные при- 

знаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные ро- 

ли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв- 

лять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо- 

действия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жиз- 

ни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социаль- 

ных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче- 

ской рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного мате- 

риала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности чело- 

века; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ- 

ных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные ис- 

точники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (за- 

писки, заявления, справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель- 

ности и повседневной жизни: 

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне- 

ния гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации. 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, посо- 

бие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М. : Школа- Пресс, 

2000. 

Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс : (пособие для учителей) 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова Изд-во «Просвещение» - М., 

2013. 



Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи... : метод, разработки соци- 

ально-психолог. тренингов / А. С. Прутченков. - М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехни- 

ческие упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М. : 

Российское педагогическое агентство, 1996. 

Поздеев, А. В. Поурочные разработки по обществознанию : 7 класс : к учеб.-

метод, комплекту Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - М. : ВАКО, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Дома- 

шек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. 

: Виктория Плюс, 2007. 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия. 

Демонстрационные таблицы: 
Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 
Право. 

Социальная система общества. 

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 
Информационно-коммуникативные средства. 

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - 

Волгоград : Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон, опт. 

диск (СО-КОМ). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические 

тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград : Учитель, 2010. — 

(Сетевой тестовый контроль). - 1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боро- 

вик. - М. : Книжный мир, 2010.-1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). 
Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт. 



Штатив для карт и таблиц. 

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

Шкаф для хранения карт. 
Ящики для хранения таблиц. 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

Список интернет-ресурсов 

http://be.economicus.ru/ – Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.parebrik.ru/,http://www.milkbranch.ru/ – Материал о применении 

современных технологий в различных отраслях хозяйства в России. 

http://zonaprav.ru/ – Российское общество защиты прав потребителей. 

http://ecolife.ru/index.shtml – Экологический центр «Экосистема». 

http://priroda.ru/ – Национальный портал «Природа России». 

http://ug.ru/ – Учительская газета. Электронная версия. 

http://glossary.ru/ – Глоссарий по социальным наукам. 

http://ihtik.lib.ru/ –Книги, словари, справочники, энциклопедии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обществознанию 7 класс (ФГОС) 

 

№ Название темы урока Кол-во 

час 

Введение – 1 час тео- 
рия 

прак- 
тика 

 

1 Введение в изучение курса 1 1   

Глава 1. Мы живем в обществе (23 часа) 

2-3 Как устроена общественная жизнь. 

Человек в обществе 

Социальная солидарность 

2 1 1  

4-5 Что значит жить по правилам. Правила этике- 

та и хорошие манеры. 
Что значит жить по правилам. Регулирование 
поведения людей в обществе  
Права и обязанности граждан 

2 1 1  

6 Экономическая сфера. Понятие экономика 1 1   

7 Субъекты экономики. Структура 

и виды экономических систем 

1 1   

8-9 Производство, затраты, выручка, прибыль 2 1 1  

10 Экономический обмен и его виды 1 1   

11 Торговля и реклама 1 1   

12-13 Домашнее хозяйство. 
Участники, доходы домохозяйств. 

2 1 1  

http://be.economicus.ru/
http://www.milkbranch.ru/
http://zonaprav.ru/
http://ecolife.ru/index.shtml
http://priroda.ru/
http://ug.ru/
http://glossary.ru/
http://ihtik.lib.ru/


14 Бедность и богатство. Деньги. 1 1   



15 Функции и виды денег 1 1  

16 Человек в обществе: труд 1 1  

17 Человек в обществе: социальная лестница 1  1 

18-19 Государство: признаки, формы, функции. 

Гражданство РФ. 

2 1 1 

20 Почему важны законы 1 1  

21 Применение законов РФ 1  1 

22 Культура и ее достижения 1 1  

23 Культурное наследие РФ. Охрана памятников 

культуры  

1  1 

24 Итоговое повторение и обобщение по теме 

«Мы живем в обществе» 

1  1 

Глава 2. Наша Родина - Россия (10 час.)   

25 Наша страна на карте мира 1 1  

26 Любить свою Родину. Учимся быть патриотами 1  1 

27- 28 Государственные символы. 
История и современность государственных 
символов РФ 

2 1 1 

29-30 Конституция РФ. 
Учимся применять Конституцию РФ 

2 1 1 

31-32 Гражданин РФ 
Права и обязанности гражданина РФ 

2 1 1 

33 Мы – многонациональный народ 1  1 

34 Защита Отечества 1  1 

 

Итоговое повторение и обобщение 

  

35 Итоговое повторение по курсу 

 

1   

 


