


Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3) Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов Минпросвеще-

ния России от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования»; 

4) Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ СОШ « 

Поколение»; 

5) Календарного учебного графика  ЧОУ СОШ «Поколение»;  

Учебники и методические пособия: 

Калуцкая Е.К. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина, Т.И. Никитиной 

«Обществознание»  7  класс. – М., Изд-во «Дрофа», 2018. – 176 с. 

А.Ф. Никитин, Т.И Никитина. Обществознание. Учебник для 6 класса. – М., Изд-во 

«Дрофа», 2018. – 176 с. 

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Обществознание» в 7 классе изучается в объеме 35 часов в году, при ежене-

дельной нагрузке 1 час. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 
«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Общество-

знание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс обще-

ственных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, соци-

альную психологию, этику и культурологию. Это обусловливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных со-

циальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека.  

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., быст-

рорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, взаимодействие 

представителей различных этнических, социальных и религиозных групп и др. предъяв-

ляют все новые требования к изучению обществознания в школе. Знания по курсу помо-

гут ответить учащимся на наиболее значимые вопросы миропознания, миропонимания, 

мировоззрения: «Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире?» и т. д. 

Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как лич-

ность, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися 

учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе и продолжается затем в стар-

ших классах. При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо ши-

роко использовать межпредметные связи. Прежде всего следует опираться на знания уча-

щихся по истории, литературе, искусству, географии.  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 



толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, граждан-

ской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основными темами курса «Обществознание» выступают: вопросы этики и нрав-

ственного становления человека, первоначальные знания об обществе, стране, государ-

стве, взаимоотношениях между людьми, нравственно-правовых нормах и правилах обще-

ственной жизни, правах ребенка. Значительное внимание уделяется профилактике асоци-

альных явлений, таких, например, как правонарушения, алкоголизм и наркомания. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для общей 

ориентации в актуальных событиях и процессах развития российского общества; нрав-

ственной и правовой оценки конкретных поступков людей и собственных действий под-

ростка; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения и противодействия его проявлениям. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обуча-

ющихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще-

ства. 

Изучая курс обществознания, обучающиеся должны овладеть опытом самостоя-

тельных, лабораторно-практических работ: 

1) Работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интер-

нета). 

2) Логический анализ текста (основные идеи, выводы, факты, аргументы, оценочные 

суждения и т. п.). 

3) Анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с примене-

нием методов социального познания.  

4) Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные пробле-

мы социально-гуманитарного знания. 

5) Участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, от-

стаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению. 

6) Осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разра-

ботка индивидуальных и групповых ученических проектов. 

7) Подготовка рефератов (краткое изложение основного содержания определенных ис-

точников). 

8) Осмысление опыта (собственного или близких родственников) взаимодействия с дру-

гими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и различ-

ных формах самоуправления. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе 
- Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации— в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культу-

ры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопоряд-

ка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирова-

ние способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повыше-

ние мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 



- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человече-

ской деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и правового госу-

дарства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для опреде-

ления собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельно-

сти, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нор-

мами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами сред-

ствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

курса «Обществознание» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса по обществознанию, являются: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 способность 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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценка правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее ре-

шения; 

 умение принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

 возможность определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 способность находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; преобразовывать текст, интерпретировать текст; 

коммуникативные УУД 

 возможность строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии — 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом экви-

валентных замен); 

 способность выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 

Предметные результаты изучения обществознания должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

1. Сформированность системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер 

жизни общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения. 

2. Сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьно-

го обществознания социально-гуманитарных наук; сущность общества как формы сов-

местной деятельности людей. 

3. Сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, процес-

сы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функ-

ций. 

4. Сформированность умения приводить примеры социальных объектов, явлений, процес-

сов определенного типа, их структурных элементов и проявлений основных функций; раз- 

ного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социаль-

ных норм; деятельности людей в разных сферах. 

5. Сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, процессы, 

их существенные признаки, элементы и основные функции по разным основаниям. 

6. Сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

7. Сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных объек-

тов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия об-

щества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и госу-

дарства). 

8. Владение приемами поиска социальной информации по заданной теме в различных ее 

источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных источниках, ста-



тистических материалах, носителях аудиовизуальной информации и т. п.); умение состав-

лять на их основе план, таблицу, схему; соотносить содержание нескольких источников 

социальной информации. 

9. Владение приемами перевода информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), умение 

выбирать знаковые системы представления информации адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

10. Сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и конкрети-

зировать информацию из адаптированных источников, умения соотносить ее с собствен-

ными знаниями. 

11. Сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические положе-

ния базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной действи-

тельности, личного социального опыта. 

12. Сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на фак-

ты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отно-

шение к социальным явлениям, процессам. 

13. Сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ро-

лей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни. 

14. Приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая про-

ектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав чело-

века и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

15. Приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов (заявле-

ния, доверенности, бюджета семьи, резюме и т. п.). 

16. Сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного 

поведения. 

17. Владение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и рели-

гиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; уважение культуры и традиций народов Рос-

сии. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» в 7 классе ученик 

научится: 

 характеризовать социальные ценности и нормы; роль права в регулировании обще-

ственных отношений; конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации; основы правового статуса несовершеннолетне-

го; основы гражданского, трудового, семейного права; признаки правомерного и про-

тивоправного поведения; опасность асоциальных форм поведения; 

 раскрывать смысл понятий: социальные нормы; мораль; самоконтроль, граждан-

ственность, патриотизм, гуманизм; право; правомерное поведение; права человека; 

права гражданина; правоспособность; дееспособность; право собственности; права по-

требителей; трудовой договор; рабочее время, время отдыха; правомерное поведение; 

правонарушение, наказание; 

 называть основные принципы морали; права ребенка; основные международные до-

кументы о правах человека и правах ребенка; права человека в период вооруженных 

конфликтов; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

  описывать отношения, регулируемые гражданским, трудовым и семейным законода-

тельством;  



  приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

исторических и современных нормативных правовых актов; 

  классифицировать социальные нормы; субъекты права; правонарушения; наказания; 

  сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и противоправное поведение; 

виды правонарушений; виды наказаний, выявлять черты их сходства и различия; 

  устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства); 

  осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих 

поведение человека из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, дру-

гих адаптированных источников и т. п.), составлять на их основе план, таблицу, схе-

му; переводить информацию из текста в таблицу;  

  анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из адаптированных источников о ценностях и нормах, определяющих пове-

дение человека, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регули-

ровании поведения человека;  

 использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений 

социальной действительности, личного социального опыта; 

 определять и объяснять с опорой на факты социальной жизни, личный социальный 

опыт и обществоведческие знания свое отношение к нормам, определяющим поведе-

ние человека;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отра-

жающие роль различных социальных норм в жизни общества;  

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных пер-

спектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и защиты проектов по 

проблематике учебного курса; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, до-

веренности и т. п.); 

 оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения и необходимость поиска решений со-

циальных конфликтов, согласующихся с социальными нормами; 

 на основе осознания своей этнокультурной и общенациональной (российской) иден-

тичности проявлять уважение к другим народам, людям разных культур, националь-

ной и религиозной принадлежности; 

 взаимодействовать с представителями других народов, наций, культур и религиозных 

конфессий на основе моральных и правовых норм. 

 

 



Содержание программы 7 класс (35 ч) 
 

Тема I. Ценности и нормы, определяющие поведения людей в обществе (6 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, тради-

ции и обычаи.  

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Опасность асоциальных и общественно опасных форм поведе-

ния. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданствен-

ность и патриотизм. Гуманизм. 

Право, его роль в жизни общества. Нормативный правовой акт — основной источ-

ник российского права. Конституции и законы. 

 

Тема II. Человек как субъект права и участник правовых отношений:  

основы российского частного права (19 ч) 

Личность, право и государство: жизнь и деятельность человека, собственность, се-

мья и труд под защитой государства. Права и свободы человека и гражданина. Права ре-

бенка и возможности их защиты. Правовая культура человека. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отноше-

ний. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор 

купли-продажи. Права потребителей, возможности их защиты. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Работник и работодатель — стороны тру-

довых отношений. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Трудовой договор, его содержание, заключение, прекращение. Рабочее время и время от-

дыха.  

Семья под защитой государства. Семейный кодекс Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попече-

ния родителей.  

 

Тема III. Социальные нормы и поведение человека (9 ч) 
 

Правовая и моральная оценка поступков и деятельности человека.  

Правомерное поведение и поощрения. Социально-активная деятельность, творче-

ские достижения человека, государственное и общественное признание. Герои и героиче-

ское в истории и современности. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Преступления и виды уголовных 

наказаний, административные правонарушения и виды административных наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. 

Государство защищает граждан с помощью законов.  

 

 



Содержание программы 7 класс (35 ч) 

 
№ 

урока 
Тема  Кол-во 

часов 

Д/з 

 Тема 1. Социальные ценности и нормы 6  

1-2 Социальные нормы и ценности 2 §1 

3 Моральная и правовая оценка поступков и деятельности чело-

века 

1 §2 

4 Экстремизм и борьба с ним 1 §3 

5-6 Социальная активность человека 2 §4 

 Тема 2. Человек как субъект права и участник правовых 

отношений: основы российского частного права 

19  

7-8 Роль права в жизни общества 2 §5 

9-10 Конституционные права и обязанности человека и граждани-

на 

2 §6-7 

11 Гражданство Российской Федерации 1 §8 

12 Гражданственность и патриотизм 1 §9 

13 Правовая культура 1 §10 

14-15 Судебная система в Российской Федерации 1 §11-12 

16 Правоохранительные органы России 1 §13 

17 Правоотношения и их участники 1 §14 

18 Особенности правового статуса несовершеннолетнего 1 §15 

19 Гражданские правоотношения 1 §16 

20 Права потребителей и их защита 1 §17 

21 Трудовые правоотношения 1 §18 

22 Семья и брак 1 §19 

23 Родители и дети 1 §20 

24 Правовое регулирование в сфере образования 1 §21 

25 Практикум: подросток в сфере частного права 1  

 Тема 3. Социальные нормы и поведение человека 9  

26 Правонарушения и юридическая ответственность 1 §22 

27-28 Административно-правовые отношения 2 §23 

29 Практикум: подросток в административных правоотношениях 1  

30-31 Уголовное право 2 §24 

32 Практикум: подросток в уголовных правоотношениях 1  

33 Повторительно-обобщающий урок 1 §§22-24 

34 Урок контроля знаний  1  

35 Итоговое повторение 1  

 

 

 

 


