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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Обществознание. 7 класс» составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

           Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

        N 273-ФЗ (статья 7, 9, 32); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

           Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ им. М.  

        Горького г. Скопина Рязанской области; 

           Учебного плана МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина на 2021 – 2022 уч. год; 

           Авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание 7 класс». 

  

Обучение ведётся по учебнику: Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват.  

организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – 3-е изд.,перераб. - М. : Просвещение, 2021. 
 

Данная рабочая программа разработана на основе Рабочих программ для 

предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова.  5—9 классы: пособие для  

учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 63 с.  

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

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, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Ocновное содержание Рабочей программы по обществознанию для 7 класса 

полностью соответствует авторской программе для предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Tpeбования к уровню подготовки учащихся Рабочей программы по 

обществознанию для 7 класса МБОУ СОШ им. М. Горького г. Скопина полностью 

соответствуют авторской программе для предметной линии учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

Тематическое планирование 

№ Глава   Количество часов 

1 Введение. 1 час 

2 I. Мы живём в обществе. 21 час 

3 II. Наша Родина – Россия.     11 часов 

4 Заключение.  2 часа 

 Всего 35 часов 

 



Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Введение (1 час) 

1 Вводный урок в курс обществознания 7 кл.   

Глава I. Мы живем в обществе. (21 час)  

2 Как устроена общественная жизнь? §1   

3 Учимся ценить социальную солидарность.    

4 Что значит жить по правилам?    

5 Что значит жить по правилам? Учимся 
общаться в Интернете. 

  

6 Экономика и ее основные участники.   

7 Учимся принимать рациональное решение.   

8 Производственная деятельность человека.   

9 Обмен, торговля, реклама.   

10 Учимся быть думающими покупателями.   

11 Домашнее хозяйство.   

12 Учимся быть финансово грамотными.   

13 Бедность и богатство.   

14 Человек в обществе: труд и социальная 
лестница. 

  

15 Учимся планированию своего жизненного 

пути. 
  

16 Зачем людям государство.   

17 Почему важны законы?   

18 Учимся читать и уважать закон.   

19 Культура и ее достижения.   

20 Учимся изучать и охранять памятники 

культуры своего края. 
  

21 Практикум к главе I.   

22 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе». 
  

Глава II.  Наша Родина – Россия.  (11 часов) 

23 Наша страна на карте мира.   

24 Государственные символы России.   

25 Учимся уважать государственные символы 

России. 
  

26 Конституция Российской Федерации.   

27 Гражданин России.   

28 Учимся быть достойными гражданами.   

29 Мы – многонациональный народ.   

30 Учимся уважать людей любой 

национальности. 
  

31 Защита Отечества.   

32 Практикум к главе II.   

33 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Наша Родина – Россия». 

  

34 Защита проектов и творческих работ по курсу 

«Обществознание   7 класс». 
  

35 Итоговое повторение и обобщение материала 
по курсу «Обществознание 7 класс». 

  

 ИТОГО 35 часов  

 



Учебно-методическое обеспечение: 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова.  5—9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 

2014. — 63 с. 

Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов 

и др.] . – 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2021 г. – 175 с.  

Калачёва Е. Н. Промежуточное тестирование. Обществознание. 7 класс / Е. Н. 

Калачёва. – М. : Издательство «Экзамен», 2015. 

Коваль Т. В. Всероссийская проверочная работа. Обществознание. 7 класс. 

Практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС (ВПР) / – М. : Издательство 

«Экзамен», 2017. 

Коваль Т. В. Тесты по обществознанию : 7 класс : ФГОС  /к  учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс» (М. Просвещение) / – М. : 

Издательство «Экзамен», 2016. 

Коткова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций –5-е изд.- М. : Просвещение, 2017 г. 

Обществознание.  Поурочные разработки. 7 класс: пособие  для  учителей  

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая,  Л. Ф. Иванова и др.] : 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2013. 

— 143 с. 

 Чернышова О. А. Обществознание. Проектная деятельность методика, технология, 

результаты. 5-11 классы : учебно-методическое пособие / О.А. Чернышова. - Ростов н/Д : 

Издательство "Легион", 2015. - 65 с. 
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