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по учебному  предмету «Обществознание» 

для обучающихся  

7-х классов 

 

 

 

 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7 класса разработана  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО 

Личностные результаты 

Обучающийся 7 класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 



находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность и способность к ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

 компетентности в сфере организаторской деятельности; 

 интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности; 

 компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

 готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. -основы художественной культуры 



обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 7 класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 



Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта устранения эмоциональной 

напряженности, эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Обучающийся 7 класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 проводить причинный анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 7 класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• иметь представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• овладению ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

• уметь описывать явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• формировать знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• уметь находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя изученные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их собственными знаниями; 

• давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни 

человека и развитии общества; 

• иметь представления об основных нравственных и правовых правилах, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке простейших реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• понимать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• иметь представление о новых возможностях для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• уметь различать факты и оценочные суждения на простейших примерах; 

• уметь приводить простейшие примеры с опорой на личный социальный опыт; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью человека; 

• осуществлять выбор верных критериев для сравнения, сопоставления социальных объектов; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в источниках различного типа (в том числе неадаптированных); 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные, временные ресурсы. 



 

Содержание курса      

34 часа 

Введение 1 час. 

Раздел I. Регулирование поведение людей в обществе. 15 ч. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция, Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Раздел II. Человек в экономических отношениях 14 ч. 
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Финансовая грамотность. 



Раздел III. Человек и природа. 3 ч. 
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Итоговое повторение 1 час 

Тематическое планирование по обществознанию 7 класс, 34 часа 

№  Тема  Кол-во часов. Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Введение 1 Характеризовать понятие общество. 

Обосновывать своѐ мнение о значимости изучения курса. 

Анализировать конкретные ситуации, приводить примеры. 

 Регулирование поведение людей в обществе. 15 ч. 

 

2-3 Что значит жить по правилам. 2 Объяснять значение слова «норма», «правило». 

Характеризовать и классифицировать социальные нормы, их роль в 

общественной жизни 

Объяснять необходимость социальных норм для общества. 

Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм. 

4-5 Права и обязанности граждан 2 Раскрывать роль Конституции в жизни общества. 

Называть и раскрывать основные права и свободы граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию о правах граждан. 

6-7 Почему важно соблюдать 

законы. 

2 Называть и раскрывать сущность понятий закон, справедливость. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

прав и свобод. Находить информацию о механизмах защиты прав, 



предусмотренных законодательством РФ. 

8-9 Защита Отечества. 2 Моделировать несложные ситуации, связанные с последствиями нарушения 

конституционных обязанностей граждан РФ. Называть и объяснять 

сущность священной обязанности каждого гражданина. 

10-

11 

Для чего нужна дисциплина. 2 Называть и объяснять обязанности граждан РФ. Раскрывать связь прав и 

обязанностей. Обосновывать важность соблюдения дисциплины. 

Моделировать ситуации, связанные с последствиями несоблюдения 

дисциплины. 

12-

13 

Виновен – отвечай. 2 Называть и объяснять обязанности граждан РФ. Приводить примеры 

обязанностей граждан. Обосновывать неотвратимость ответственности за 

противоправные действия. 

Называть признаки правонарушений, различать виды правонарушений. 

Приводить примеры юридической ответственности. 

14-

15 

Кто стоит на страже закона. 2 Называть правоохранительные органы Российского государства. Различать 

сферу деятельности правоохранительных органов, в том числе судебной 

системы. Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

16 Полугодовая контрольная 

работа «Учимся защищать 

свои права». 

1 Называть и объяснять обязанности граждан РФ. Раскрывать связь прав и 

обязанностей. Обосновывать важность соблюдения дисциплины. 

Моделировать ситуации, связанные с последствиями несоблюдения 

дисциплины. 

 Человек в экономических отношениях 14 ч. 
 

17-

18 

Экономика и еѐ основные 

участники. 

2 Рассказывать об участниках экономических отношений. Характеризовать 

себя как потребителя. 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Характеризовать основные виды экономической деятельности, факторы 



производства. 

19-

20 

Золотые руки работника 2 Определять факторы производства, их роль в процессе создания 

материальных благ. Определять роль производителя, характеризовать 

мастерство, экономический выбор. Выражать собственное отношение к 

экономическому выбору. 

21-

22 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

2 Характеризовать рыночные отношения 

Различать явления экономической жизни. 

Уметь объяснять решающую роль производства в экономике. 

Называть и характеризовать основные виды экономической деятельности, 

факторы производства. 

Объяснять ограниченность факторов производства, суть проблемы 

экономического выбора 

23-

24 

Виды и формы бизнеса. 2 Приводить примеры различных видов экономической деятельности, 

факторов производства. 

Приводить примеры экономической деятельности производителей. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда. 

Высказывать собственное мнение по вопросам трудовой этики 

25-

26 

Обмен, торговля, реклама. 2 Характеризовать преимущества и недостатки рыночной экономики. 

Определять сущность закона спроса и предложения. Иллюстрировать 

примерами факторы, влияющие на формирование спроса и предложения. 

27-

28 

Деньги, их функции 2 Характеризовать сущность денежного обращения. 

Раскрывать роль банков, функции денег. 

Объяснять роль конкуренции в развитии рыночной экономики. 

Находить и извлекать информацию о кредитно-денежной политике 

государства из адаптированных источников 

29-

30 

Экономика семьи. Что такое 

микрофинансовая 

организация? 

2 Называть, описывать и иллюстрировать примерами экономические ресурсы 

семьи. 

Называть источники и виды доходов семьи. 



Различать типы семей по характеру и уровню доходов. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране 

  Человек и природа. 3 ч. 
 

31 Воздействие человека на 

природу. 

1 Оценивать роль природы в общественном прогрессе. 

Оценивать ресурсы страны. 

Приводить примеры взаимодействия общества и природы, . 

Находить и извлекать социальную информацию о состоянии природы 

32 Охранять природу- значит 

охранять жизнь. 

1 Раскрывать связь прав и обязанностей граждан России. 

Приводить примеры , моделировать ситуации, связанные с последствиями 

нарушения конституционных обязанностей. 

33 Закон на страже природы. 1 Приводить примеры конституционных обязанностей. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов по защите 

природы. 

Находить и извлекать социальную информацию из педагогически 

адаптированных источников 

34 Контрольная работа за год. 

Повторение по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 Раскрывать роль Конституции в жизни общества. 

Называть и раскрывать основные права и свободы граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию о правах граждан. 

  

 

 

 


